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Цитата „„
Люди рассуждают 

так: «Уберу стенку,  дырочку 
прорублю. Ничего страш-
ного»… Но страшное есть. 
Пример - 9-этажки на ГГМ, 
97-й серии. Жители убира-
ют окна в балконных пане-
лях, чтобы расширить ком-
нату...
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 В нашей гостиной - 
Алексей Кушнарев

ТВ-программа

«Под  
Большой 
Медведицей»
«Домашний», 

с 4 сентября, с 10.00, 
8 серий
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Лучшие «молодежки» 
планеты - в Тагиле

Илья Беляевский слу-
жит в Нижнетагильском 
гарнизоне полиции уже 
третий год. Еще когда 
будущий полицейский 
устраивался на работу 
и заполнял анкету, он 
указал, что увлекается 
игрой на саксофоне. 

Такое хобби для него 
неудивительно: отец 
Ильи, Анатолий Генна-
дьевич, профессио-
нальный саксофонист, 
более 20 лет играл в 
оркестре популярной и 
джазовой музыки «Ни-
ком Биг Бенд», а сейчас 
преподает в детской 
музыкальной школе и 
колледже искусств. 

Именно Беляевские 
стали участниками, а 
затем и победителями 
сначала городского, а 
потом и областного эта-
па творческого конкур-
са среди сотрудников 
органов внутренних дел 
«Щит и лира», который в 
этом году отметил свое 
25-летие. Но вот участ-
никами Всероссийско-
го финального тура та-
гильчане стали впер-
вые. 

Они серьезно гото-
вятся к поездке на фи-
нал, который пройдет 
в Нижнем Новгороде с 
1 по 9 сентября. И, хотя 
времени для репетиций, 
учитывая специфику ра-
боты Ильи, остается со-
всем мало, оба серьез-
но настроены на победу. 
Чего мы им и желаем. 

Елена БЕССОНОВА. 

Анатолий и Илья 
Беляевские. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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�� знай наших!

Полицейский вышел в финал 
Всероссийского конкурса 

«Щит и лира»



По сообщениям РИА «Новости», Лента.ру, Интерфакс, РБК.

$ 69,31 руб.    -63 коп.                   € 79,72 руб.    -1 руб.

•	 Правительство	готовится		
к	курсу	доллара	более…

Правительство России приготовилось к курсу доллара более 75 
рублей, пишут «Ведомости». Отмечается, что именно такой пока-
затель при цене на нефть в 40 долларов за баррель предусмотрен 
в консервативном варианте обновленного макроэкономического 
прогноза, который составило Минэкономразвития на ближайшие 
три года. По данным издания, при подобном сценарии рецессия 
в экономике продлится до 2017 года. Инфляция достигнет 8,8% и 
7% в 2016 и 2017 годах. Также до 2017 года ожидается падение ре-
альных доходов граждан и сжатие розничной торговли. Эксперты 
также не исключают, что такой вариант макроэкономического про-
гноза может стать базовым.

КСТАТИ. В третьем квартале Банк России не предлагал банкам проводить 
стресс-тесты на чувствительность к курсу рубля и, соответственно, не пред-
лагал в качестве условия значения курса рубля, в том числе и трехзначные, 
говорится в комментарии от пресс-службы Центробанка, который получил 
РБК. Так регулятор прокомментировал появившуюся информацию о том, 
что в начале августа он порекомендовал банкам проводить стресс-тесты с 
учетом падения рубля до 100-120 руб. за доллар. Между тем, несмотря на 
положительную динамику торгов во вторник, эксперты не возлагают особой 
надежды на дальнейший рост рубля. Пока цены на нефть не пошли вверх и 
пока трясет экономику Китая, говорить об этом рано, считают они.

•	 Экономика	уже	на	дне,		
считает	министр

 Минэкономразвития в своем новом прогнозе ухудшило ожида-
ния по снижению ВВП РФ в 2015 году до 3,3% с 2,8%, сообщил жур-
налистам министр экономического развития Алексей Улюкаев. В 
новом прогнозе остается предположение, что санкции против Рос-
сии сохранятся на весь прогнозный период, то есть до 2018 года 
включительно. «Что касается темпов роста в 2017-2018 годах, то 
примерно такие же останутся, как в предыдущем прогнозе. В 2017 
году ожидаем роста экономики за счет прежде всего дальнейшего 
восстановления потребительского спроса и начала инвестицион-
ного роста, но пока еще скромного. В 2016 году еще не ожидаем 
инвестиционного роста, а в 2017 году уже ожидаем», - сказал ми-
нистр. Он утвердительно ответил на вопрос, есть ли у него ощуще-
ние, что экономика достигла дна: «Да, есть. Но это все очень хруп-
ко. Видно, что мы где-то на дне лежим, или как назвать это движе-
ние. Я думаю, что уж точно вниз не пойдем, а будем ли выходить 
заметно в рост - это сложно сказать». 

•	 Освободили…
Уполномоченный по правам че-

ловека в России Элла Памфилова 
намерена обратиться к президенту 
Владимиру Путину с предложением 
поручить Совбезу проанализиро-
вать действия чиновников, прини-
мавших решения по делу «Оборон-
сервиса», в частности - по УДО экс-
чиновницы Минобороны Евгении 
Васильевой. По ее словам, начало 
дела «Оборонсервиса» постыдно, 

окончание — шокирующе. «Разделение следствия и судопроиз-
водства на два уровня — «элитное» и «для всего остального наро-
да» — бьет по авторитету судебно-правоохранительной системы 
и подрывает у граждан страны веру в справедливость», — отме-
чает федеральный уполномоченный в докладе. По словам уполно-
моченного по правам человека, нередко суд не освобождает даже 
тяжелобольных заключенных, которые умирают в местах лишения 
свободы до вынесения решения. В деле Васильевой же наблюда-
ется молниеносная реакция судебных чиновников, отмечает упол-
номоченный.

КСТАТИ. Режиссер Ася Коренева открыла на YouTube доступ к фильму 
«Жертва», который рассказывает о любовных отношениях между бывшим 
министром обороны Анатолием Сердюковым и его подчиненной, фигурант-
кой дела «Оборонсервиса» Евгении Васильевой. Картину сняли в жанре пси-
хологической драмы.

•	 Не	понравилась	бытовая	химия
Российские торговые сети начали изымать из продажи чистя-

щие и моющие средства иностранных производителей по распо-
ряжению Роспотребнадзора, сообщает «Коммерсантъ». Запрет мо-
жет коснуться товаров таких производителей, как Henkel, Procter 
& Gamble и Colgate-Palmolive, говорится в статье. Ведомство за-
явило, что некоторые изделия бытовой химии, производящиеся за 
рубежом, нарушают нормы безопасности. «Так, претензии возник-
ли к продукции Henkel: в перечень попали кондиционер для белья 
«Вернель Весенняя свежесть», стиральный порошок «Персил Экс-
перт Сенсетив» и моющее средство «Пемос детский» — все они 
выпускаются на российских предприятиях в Перми и Энгельсе», 
— пишет «Ъ». Под запрет попали средство для мытья посуды Fairy 
Platinum (Procter & Gamble), жидкое мыло «Palmolive Натурэль Ин-
тенсивное увлажнение Олива и Увлажняющее молочко» (Colgate-
Palmolive), средство для чистки и ухода за полом Emsal (Werner & 
Mertz GmbH) и другие товары европейских и американских произ-
водителей. 
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В	стране	и	мире

За почетный трофей борют-
ся игроки 1996 г.р. и моло-
же из семи стран. Четы-

ре лучшие команды продолжат 
спор за награды в областном 
центре, остальные будут биться 
за 5-8-е места в Пышме.

Свердловская область впер-
вые принимает хоккейный Кубок 
мира. В Нижнем Тагиле турнир 
стал событием с большой бук-
вы. Трибуны Дворца ледового 

Лучшие «молодежки» планеты –  
на тагильском льду!

�� Кубок	мира	по	хоккею

Сегодня в Нижнем Тагиле, Верхней 
Пышме и Екатеринбурге завершится 
групповой этап Кубка мира по хоккею 
среди молодежных клубных команд

Все готово к началу матча: команды на льду, трибуны заполнены.

�� 30	августа	–	День	шахтера

спорта имени В. Сотникова за-
полнены до отказа: на матчи со-
бираются поклонники хоккея со 
стажем и те, кого привлек высо-
кий статус соревнований. Все 
получили огромное количество 
положительных эмоций!

Юные тхэквондисты СДЮС-
ШОР «Уралец» раньше виде-
ли ледовые баталии только по 
телевизору. «Живое» зрелище 
впечатлило гораздо больше. Так 

что можно с уверенностью ска-
зать: Кубок мира – то, что нужно 
для популяризации хоккея! Вид 
спорта мальчишки, конечно, уже 
не сменят, но наверняка вольют-
ся в ряды болельщиков.

Для церемонии открытия ор-
ганизаторы подготовили впе-
чатляющее световое шоу. Глава 
города Сергей Носов попривет-
ствовал участников на русском 
и английском языках. Олимпий-
ский чемпион вратарь Влади-
мир Мышкин объявил турнир 
открытым.

Лучшему бомбардиру «Спут-
ника-2001» Сергею Попову до-
верили вынести флаг России. 
Нападающий признался, что и 
сам мечтал об этом. На Кубке 
мира планирует посетить все 
игры. Есть чему поучиться!

Приглашения стать почетны-
ми гостями были направлены 
двум воспитанникам тагиль-
ской школы хоккея: чемпио-
ну мира Александру Радулову 
и обладателю Кубка Гагарина 
Дмитрию Юдину. Увы, именно 
в день начала турнира состо-
ялся матч открытия чемпиона-
та КХЛ, где встретились ЦСКА 
и СКА. 

xx  20 стр.

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем шахтера!

На протяжении всей истории Нижнего Тагила 
горняки своим трудом давали жизнь нашим за-
водам. От них всегда напрямую зависело и каче-
ство, и количество выплавляемого на металлур-
гических предприятиях чугуна и стали.

На тагильских шахтах очень многое в отече-
ственной горнодобывающей отрасли происхо-

дило впервые: внедрялось новое оборудование, 
опробовались неизвестные ранее технологии. 
Работниками Высокогорского ГОКа и шахтерами 
Рудника имени III Интернационала вписано много 
ярких страниц в историю Нижнего Тагила.

Спасибо вам, горняки, за качественную работу 
на благо родного города! Здоровья вам, трудовых 
успехов, удачи и благополучия!

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

Болельщики спешат на матч.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Уважаемые	тагильские	горняки!
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�� гостиная «ТР»

Алексей КУШНАРЕВ: 

«Комбинат  
работает 
стабильно!»
Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев  
по сложившейся традиции посетил гостиную «ТР».  
Алексей Владиславович рассказал о том,  
как живет градообразующее предприятие сейчас  
и что его ждет в будущем
Как в лучшие  
советские годы

- Комбинат работает стабильно. С по-
лугодовой производственной програм-
мой мы справились. Даже перевыполни-
ли план на 2,5% по всем показателям: по 
выпуску чугуна, стали и, самое главное, 
по отгрузке, - сразу задал позитивный 
тон беседе Кушнарев. - Комбинат поло-
вину продукции отправляет на экспорт, 
поэтому мы чувствуем себя уверенно. 
Трудимся интенсивно, наверное, как в 
лучшие советские годы, когда не допу-
скали ни минуты простоя оборудования. 

Плохо, что упали цены практически на 
всю продукцию. Выросли затраты, сни-
зилась рентабельность, соответственно, 
упала выручка. Скорее всего, это новая 
реальность, которая в ближайшее время 
не изменится. В таких условиях основная 
задача, которая стоит перед коллекти-
вом, - снижение затрат. Необходимо ис-
кать новые возможности. Огромная сфе-
ра экономии – энергосбережение. Мы 
сейчас реализуем и разрабатываем про-
екты по увеличению собственной генера-
ции электроэнергии, по увеличению ис-
пользования в производстве вторичных 
ресурсов – пара, коксового и доменно-
го газов. Делаем все возможное для со-
кращения потребления электричества. Я 
недавно ездил в Москву, в институт ста-
ли и сплавов, где обсуждал возможные 
мероприятия по энергосбережению. Со-
вместно разработали несколько хороших 
проектов, сейчас будем обсуждать их ре-
ализацию.

Мы планируем продолжить техниче-
ское перевооружение прокатных станов 
в крупносортном и рельсобалочном це-
хах. Это долгосрочные проекты, которые 
сейчас в разработке. 

Колеса  
для всего мира

- Российские предприятия сейчас 
снизили объем закупок транспортного 
и строительного металлопроката. Если 
раньше железнодорожники покупали по-
рядка миллиона штук колес в год, то те-
перь около 600 тысяч. Поэтому для нас 
так важен экспортный канал, тем более 
что на мировом рынке железнодорож-
ные колеса востребованы. ЕВРАЗ НТМК 
отгружает колеса в США и Канаду. Ком-
бинат сертифицировал продукцию в Гер-
мании. Для выхода на серийное произ-
водство мы сейчас продолжаем тестиро-
вать колеса не только в Германии, но и в 
Чехии. В марте мы впервые начали со-
трудничать с Турцией и отгрузили им ве-
сомую партию колес. Даже в Италии по-
купают колеса из Нижнего Тагила, хотя в 
этой стране есть свой подобный завод. 
Железнодорожные колеса для нас - пер-
спективный вид продукции. Мы можем 
конкурировать и в ценовой политике, и 
в качестве.

Алексей Кушнарев.

Будущее  
за строительным 
сортаментом

- Сегодня не только в России, но и во 
всем мире востребована строительная 
балка ЕВРАЗ НТМК. В сортаменте цеха 
прокатки широкополочных балок комби-
ната сейчас 218 профилеразмеров дву-
тавров по российским, европейским и 
японским стандартам. В 2015 году ме-
таллурги освоили 28 дополнительных 
профилеразмеров к российскому стан-
дарту. Мы сейчас единственные в Рос-
сии можем производить цельнокатаные 
строительные балки большого размера. 
Наша балка гораздо прочнее сварной. 

Одна из задач для конвертерного цеха 
- освоение специфических видов слябов 
для производства труб. Есть идея осво-
ить на НТМК слябы для производства 
автолиста, на которые есть спрос на ми-
ровом рынке и в России. ЕВРАЗ никогда 
не работал в этой нише, но почему бы не 
попробовать? Технические параметры 
нашей машины непрерывного литья за-
готовок №4 позволяют разливать ряд ма-
рок стали для производства автолиста. 
Возможно, для выпуска современной и 
востребованной продукции будет необ-
ходимо установить новое оборудование 
в конвертерном цехе. 

В связи с тем, что рельсовое произ-
водство сегодня сосредоточено в Но-
вокузнецке, мы планируем переориен-
тировать наш рельсобалочный цех на 
строительный прокат. Планируем в сен-
тябре прекратить выпуск рельсов на тер-
моучастке, однако продолжим осваи-
вать различные виды крановых рельсов,  
специфические рельсы для стрелочных 
переводов. Работников мы готовы пере-
учить и перевести в другие цеха.

Мы продолжаем финансировать проек-
ты, направленные на помощь семьям с 
детьми с диагнозом ДЦП. Поддержи-
ваем учебные заведения – от базовых 
школ до вузов: занимаемся реконструк-
цией и оборудованием кабинетов и ла-
бораторий. В год 75-летия комбината 
мы приняли участие в реконструкции 
комплекса Лисьей горы. Ежегодно вы-
деляем на благотворительность и соци-
альные программы около 900 миллио-
нов рублей.

Из тагильских предприятий только у 
ЕВРАЗ НТМК остался ведомственный 
детский оздоровительный лагерь. От-
казываться от него не планируем. Не-
давно съездил в «Баранчинские огонь-
ки», посмотрел, как отдыхают дети ме-
таллургов. Мне очень понравилось то, 
что я увидел. Когда-то был в «Артеке», 
впечатления остались на всю жизнь, а 
здесь, на мой взгляд, даже лучше, инте-
реснее. Если директор лагеря обраща-
ется с какими-то просьбами, стараемся 
помочь. 

У нас есть хороший пример – «Ленев-
ка». И санаторий живет, и наши работ-
ники оздоравливаются. НТМК помогает 
с ремонтом: в этом году провели рекон-
струкцию очистных сооружений, на оче-
реди - аквапарк. 

К Дню металлурга отремонтировали 
трибуны на стадионе «Уралец». Поставил 
задачу – в следующем году поменять по-
крытие дорожек, которое сейчас в без-
образном состоянии. На стадионе зани-
маются и любители, и спортсмены, есть 
и у нас хорошие легкоатлеты, не только 
у «Спутника». 

В целом, стараемся поддерживать и 
социальные, и производственные объ-
екты в хорошем состоянии, оперативно 
решать проблемы. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Планы:  
строительство, ремонты, 
реконструкции

- В День металлурга мы подписали до-
говор на строительство шаропрокатно-
го стана. Планируем в конце следующего 
года его запустить. В новом цехе будем 
выпускать шары 4-й и 5-й групп твердо-
сти, которые сейчас производятся толь-
ко за рубежом. 

Сейчас мы рассматриваем варианты 
остановки на ремонт одной из доменных 
печей. Планируем повысить эффектив-
ность, усилить мощность аспирации, что 
позволит убрать дым над цехом, появля-
ющийся по время выпусков чугуна. Это, 
наверное, самый раздражающий фактор 
для жителей города и для меня, в первую 
очередь. Рассчитываем в дальнейшем в 
больших объемах использовать пыле-
угольное топливо, что позволит улучшить 
и экономику, и экологию. Сейчас мы на 
финальной стадии принятия решения, 
планируем окончательно определиться 
со всеми деталями в начале осени.

Дальнейшие планы по реконструкции 
- перепрофилирование рельсобалочно-
го цеха. Разрабатываем проект по рекон-
струкции существующего стана под со-
ртовой прокат, балку, под производство 
шпунта, который все больше и больше 
востребован на рынке. Я уже встречался 
с руководителями компаний, которые го-
товы выполнить все необходимые рабо-
ты. Проект реконструкции должен быть 
готов к тому моменту, когда мы сможем 
начать финансирование. 

Сотни миллионов  
на благотворительность  
и «социалку»

- ЕВРАЗ НТМК задействован во мно-
гих городских социальных программах. 

Центр дистанционного образования

ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (БАКАЛАВРИАТ):

– ЮРИСПРУДЕНЦИЯ;
– ЭКОНОМИКА:

«ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ»
«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
«ЭКОНОМИКА ТРУДА»
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
«ЭКОНОМИКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
«ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ»
«ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

– ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ;
– МЕНЕДЖМЕНТ:

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

– ТОРГОВОЕ ДЕЛО:
«ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
«КОММЕРЦИЯ»

– УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ:
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ПЕРСОНАЛОМ»
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ОРГАНИЗАЦИИ»

– ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
В ЭКОНОМИКЕ;

– БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА;
– УРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ:

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ПРОИЗВОД-
СТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

СРОК ОБУЧЕНИЯ на базе:
СРЕДНЕГО общего (полного) образования
(11 классов) – 4 года 4 мес.
(поступление по ЕГЭ)
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
образования – 4 года 4 мес. 
(поступление по СОБЕСЕДОВАНИЮ)
СРЕДНЕГО профессионального
образования (техникум, колледж
любого профиля) – 3 года 4 мес. 
(поступление по СОБЕСЕДОВАНИЮ)
ВЫСШЕГО образования – 3 года 4 мес.
(поступление по СОБЕСЕДОВАНИЮ)

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (МАГИСТРАТУРА):
СРОК ОБУЧЕНИЯ – 2,5 года
Стоимость обучения  от 18 500 рублей.
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА  ОПЛАТЫ  

ПО ОКОНЧАНИИ ВЫДАЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
Дополнительно выпускник может получить
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ
(т. е. данный Диплом действителен за рубежом).

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ
ДОКУМЕНТЫ: копия паспорта, копии аттестата или 
диплома с приложением (заверенные учебным заве-
дением или нотариусом), фотографии (3х4) 2 штуки.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Лицензия  серия ААА № 001968 от 27.09.2011 г.  (Действительна бессрочно) Свидетельство
о ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ серия 90А01 № 0000011 от 25.06.2012 г.УрГЭУ – СИНХ

ПОСТУПАЙ  ПРАВИЛЬНО!

КОНСУЛЬТАЦИИ по вопросам поступления по АДРЕСУ:
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 2а , здание

колледжа, главный корпус, 1 этаж, кабинет УрГЭУ-СИНХ
ЧАСЫ РАБОТЫ: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00; СБ с 10.00 до 15.00; ВС – выходной

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (3435) 46-02-70, 8-950-207-32-85, 8-950-645-3000
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�� от четверга до четверга

Жизнь как она есть
Алена МЕРТВИЩЕВА:
- Моей дочери 1 

год и 8 месяцев, по-
этому вся жизнь вра-
щается вокруг нее. 
Стараемся больше 
времени проводить 
на свежем воздухе: 
ездим к родственни-
кам в сад, на Белой 
катаемся все вместе 
на подъемнике, гуля-
ем на Долгой. 

Мой муж попал под сокращение, мне прекратили 
выплачивать пособие на ребенка до полутора лет, 
поэтому ощутили некоторые финансовые трудно-
сти. Но надеемся, что это временно. 

Следующей весной Дарина пойдет в садик, а я 
хочу после декрета сменить сферу деятельности. 
Работала бухгалтером, но всю жизнь мечтала про-
фессионально заниматься фотографией. Попро-
бую поступить в Москву или Санкт-Петербург, чтобы 
учиться удаленным доступом. Тем более что через 
пару лет планируем второго ребенка, а если все бу-
дет хорошо – то и третьего. Но там перерыв, думаю, 
будет побольше – лет десять. 

Владимир БУШИН: 
- Работаю на ВГО-

Ке, в цехе связи, сей-
час в отпуске. Каждый 
год куда-нибудь езди-
ли – когда на юг, когда 
просто туда, где еще 
не были. А в этом году 
у сына родился ребе-
нок, так что с женой 
посменно нянчимся. 
Супруга мечется меж-
ду садом и квартирой 

сына, еще успевает заготовки делать. Погода в этом 
году теплом не баловала, поэтому стараемся сохра-
нить урожай. Помидоры, похоже, придется снимать 
зелеными…

Надежда Андреевна ПОВЫШЕВА:
- Все лето живу в 

саду вместе с зятем. 
Он тоже уже на пен-
сии. Да и мне 85. Я за-
нимаюсь огородом, он 
– строительством и хо-
дит в лес за грибами. 
Вообще, у меня хоро-
шая семья – с мужем 
прожили 57 лет, он два 
с половиной года на-
зад умер, замечательный был человек, две доче-
ри, два зятя, четверо внуков, два правнука - 11 и 3 
года. Дети живут отдельно, а вот сад у нас общий на  
350-м км – сначала был один участок 6 соток, потом 
соседка умерла. Мы купили второй и объединили. 
Так что все свободное время проводим вместе. 

А вот сейчас приехала в город, пошла в больницу, 
заболела нога. Надеюсь, ничего серьезного. 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.

�� официально

В Нижнем Тагиле реализуется программа  
«Жилье для российской семьи»

Свердловская область приступила 
к реализации программы «Жилье для 
российской семьи» в рамках госу-
дарственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции». Программа утверждена постанов-
лением правительства Свердловской 
области от 24.02.2015 г., №115-ПП «О 
некоторых вопросах реализации про-
граммы «Жилье для российской семьи».

Основная цель программы:
- повышение доступности жилья для 

отдельных категорий граждан.
Основные условия реализации 

программы - до 2017 года построить 
425 тыс. кв. м жилья эконом-класса на 
территории Свердловской области, при 
цене 1 кв. м общей площади жилья не 
более 35 тысяч рублей.

Целевая группа - граждане, нуждаю-
щиеся в улучшении жилищных условий, 
относящиеся к одной из установленных 
категорий, имеющие постоянную за-
нятость и совокупный доход граждан и 
совместно проживающих членов семьи, 
позволяющий приобрести жилье эконо-
мического класса, в том числе - с помо-
щью ипотечного кредита с процентной 
ставкой не более 12%, средств мате-
ринского капитала и (или) иных форм 
государственной, муниципальной под-
держки на приобретение такого жилья.

Категории граж дан, имеющих 
право участвовать в программе:

- граждане, нуждающиеся в жилье, 
при определенном уровне дохода (граж-
дане, обеспеченные жилой площадью 
менее 18 кв. метров, при уровне дохода 
менее 38 486,64 рубля на 1 человека в 
месяц);

- проживающие в аварийном жилье;
- работающие на предприятиях обо-

ронно-промышленного комплекса, Тита-
нового кластера Свердловской области, 
градообразующих предприятиях, в го-
сударственных научных центрах, науч-
ных организациях;

- работающие в органах государ-
ственной власти, бюджетных учрежде-
ниях;

- многодетные и молодые семьи, в 
том числе получатели материнского ка-
питала;

- ветераны боевых действий, инва-
лиды;

- военнослужащие-участники нако-
пительно-ипотечной системы жилищ-
ного обеспечения. 

Отбор земельных участков, за-
стройщиков и проектов жилищного 
строительства проводит министер-
ство строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области. 

Земельные участки должны при-
надлежать застройщикам на праве 
собственности или аренды, так же 
застройщики должны иметь проект 
жилищного строительства или эскиз. 
Критерии и требования отбора зе-
мельных у частков, застройщиков, 
проектов жилищного строительства 
утверждены постановлением прави-
тельства РФ от 05.05.2014 г., №404 
«О некоторых вопросах реализации 
программы «Жилье для российской 
семьи» в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

Информация об отобранных для ре-
ализации программы земельных участ-
ках, застройщиках и проектах жилищ-
ного строительства размещается на 
официальном сайте министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области и официальных 
сайтах органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, на 
территориях которых расположены зе-
мельные участки, отобранные для реа-
лизации в программе. 

На этих сайтах также указаны сро-
ки начала и окончания принятия заяв-
лений граждан о включении в список 
граждан-участников программы; пере-
чень и адреса участвующих в реализа-
ции программы банков и предоставля-
ющих ипотечные займы юридических 
лиц (ипотечных кредиторов) в части 
предоставления граж данам, вк лю-
ченным в список, ипотечных кредитов 
(займов) на приобретение жилья эко-
номического класса или на участие в 
долевом строительстве многоквартир-
ных домов в рамках программы; пере-
чень необходимых документов, пред-
ставляемых гражданами. 

В рамках реализации программы 
отобраны проекты жилищного строи-
тельства, планируемые к реализации 
на территории города Нижний Тагил, 
следующих компаний застройщиков:

 ООО «АС Строительная компания» 
(микрорайон «Александровский») – 890 
квартир,

 ООО «ТАНКЕ» (жилая застройка ули-
ца Быкова-Станционный переулок) – 227 
квартир, 

ООО «Строительное управление №5» 
(микрорайон №3 «Муринские пруды») – 
23 000 кв. м (данные о количестве квар-
тир отсутствуют).

Жилье экономического класса, по-
строенное (строящееся) застройщи-
ками в рамках программы, подлежит 
передаче или продаже по договорам 
участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома, заключенным 
в течение такого строительства, либо 
по договорам купли-продажи, заклю-
ченным в течение 6 месяцев после вво-
да в эксплуатацию домов, относящихся 
к жилью экономического класса (далее 
- объекты жилищного строительства).

Участники программы имеют право 
приобретать жилье эконом-класса об-
щей площадью не более 100 кв. м (в 
многоквартирном доме), с внутренней 
отделкой и установкой инженерного 
оборудования, в т. ч. приборами учета 
(по фиксированной цене на территории 
Свердловской области, выбрав любой 
из отобранных минстроем Свердлов-
ской области проектов жилищного стро-
ительства).

При заключении договора с застрой-
щиком будут работать все виды оплат 
(100-процентная оплата, долевое уча-
стие с первоначальным взносом от 10% 
от стоимости и затем равными долями 
до конца строительства).

Ипотечное кредитование на строя-
щееся жилье в рамках данной програм-
мы - по процентным ставкам от 10,3% до 
11,15%, сумма займа - до 3 000 000,00 
руб., срок займа – до 30 лет.

Гра ж дане, зарегистрированные 
по месту жительства на территории 
города Нижний Тагил или имеющие 
основное место работы (службы) на 
территории города, могут приобре-
сти жилые помещения на территориях 
муниципальных образований, в кото-
рых планируется строительство жилья 
эконом-класса.

По состоянию на 21.08.2015 г., при-
нято 63 заявления граждан на участие 
в программе «Жилье для российской 
семьи».

Консультации по участию в про-
грамме и прием заявлений от граж-
дан осуществляются:

- в отделе по учету и распределению 
жилья администрации города:

ул. Пархоменко, 1а, каб. 208, тел.: 41-
21-58, каб. 211, тел.: 41-09-72;

- в администрациях районов: 
ул. Горошникова, 56, каб. 320, тел.: 

25-02-43; 
ул. Гвардейская, 24, каб. 5, тел.: 32-

92-06;
ул. Окунева, 22, каб. 221, тел.: 33-17-

23.
Более полная информация об ус-

ловиях реализации программы раз-
мещена на сайтах министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, ГКУ Свердлов-
ской области «Фонд жилищного строи-
тельства», официальном сайте города 
Нижний Тагил.

�� скоро - 1 сентября

Дети, в школу собирайтесь...
Вчера в городском Дворце детско-

го и юношеского творчества прошел 
ежегодный августовский педагоги-
ческий совет, в котором приняли уча-
стие несколько сотен педагогов и вос-
питателей Нижнего Тагила.

Лучшие получили дипломы и бла-
годарственные письма за успешную 
работу в минувшем учебном году. 
Всех собравшихся поздравил глава 
города Сергей Носов. Он отметил, 
что, несмотря на минимальный объ-
ем средств, выделенных руковод-
ством Свердловской области на ре-
монт именно тагильских школ, учеб-
ные заведения все же приведены в 
порядок и готовы встретить учеников 
1 сентября. А педагогов попросил так 

сориентировать выпускников, чтобы, 
поступая в престижные вузы, те стре-
мились вернуться в родной Нижний 
Тагил. 

В городской системе образования 
трудятся более 10 тысяч человек, из 
них около 6 тысяч – педагоги. И, по 
словам начальника управления об-
разования администрации города 
Игоря Юрлова, у них есть повод для 
радости, так как зарплата педаго-
гического состава постоянно повы-
шается и средняя за минувшие семь 
месяцев составила более 34 тысяч 
рублей. 

 После педсовета Игорь Юрлов от-
ветил на вопросы учителей и родите-
лей. Например, заверил, что школа 

№56, закрывшаяся на реконструкцию, 
не будет расформирована, а ее уча-
щиеся временно продолжат обучение 
в ближайших учебных заведениях. Что 
же касается школы-интерната №15, в 
пищеблоке которой будто бы обвали-
лась часть потолка, то у управления 
образования такой информации о ЧП 
нет. Но, в связи с плановым ремонтом 
кровли пищеблока данного государ-
ственного специального учреждения, 
министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области, которое и курирует интернат, 
обратилось к тагильчанам с просьбой 
обеспечить питание детей из 15-й в 
ближайших школах. 

Людмила ПОГОДИНА.

Охрана порядка  
в День знаний

1 сентября в школы Нижнего Тагила пойдут 
около 34,5 тысячи детей, а в детские сады – бо-
лее 19 тысяч. Охранять правопорядок в День зна-
ний будут свыше 500 полицейских и сотрудников 
частных охранных предприятий. 

Как сообщает пресс-служба администрации 
города, глава города Сергей Носов провел засе-
дание антитеррористической комиссии, где об-
суждались и вопросы подготовки к новому учеб-
ному году. По информации начальника управле-
ния образования Игоря Юрлова, уже проверены 
тревожные кнопки, сигнализации, контрольно-
пропускные пункты и турникеты в образователь-
ных учреждениях. А по данным полиции, оста-
лись вопросы по освещению территории неко-
торых школ. Сергей Носов дал указание управ-
лению городским хозяйством решить их в бли-
жайшие дни.



5
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№131
27 августа 2015«ТР»-ДОКТОР

КАК ДОБРАТЬСЯ?
ПРИЕХАТЬ И ВЛЮБИТЬСЯ в Увильды

Курорт «Увильды» находится в Аргаяшском 
районе Челябинской области, в 78 км на северо-
запад от Челябинска, неподалёку от знаменитого 
города Касли, на восточном берегу озера 
Увильды.
НА САМОЛЕТЕ: В аэропорт Баландино г. Челя-
бинска или в аэропорт Кольцово г. Екатеринбурга 
(рейсами авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские 
авиалинии», «Люфтганза», S7 и других).
НА ПОЕЗДЕ: На ж/д вокзал г. Челябинска (поезда 
№014, 182 из Москвы, №039 из Санкт-Петербурга, 
№ 189 из Тюмени, №097, 337 из сибирского ре-
гиона) или на ж/д вокзал г. Екатеринбурга (ж/д 
станция Свердловск-Пассажирский), поезда №8 и 
16 из Москвы, поезда, проходящие через Екате-
ринбург из Тюмени и Сибири.
НА АВТОБУСЕ: Рейс № 589 «Э» от ж/д вокзала, 
Северного и Южного автовокзала г. Екатеринбур-
га до автовокзала г. Челябинска (время в пути 3,5 
часа), затем рейс до курорта «Увильды» (время в 
пути 1 час).

УНИКАЛЬНЫЙ КЛИМАТ
 Атмосфера юго-восточного берега озе-
ра Увильды по составу признана иден-
тичной крымской. Курорт «Увильды» 
получил биоклиматический паспорт 

№96/226, утверждённый Минздравом РФ, кото-
рый подтверждает целебное воздействие наших 
природных и климатических условий на здоровье. 
Высокая естественная ионизация и насыщенность 
воздуха фитонцидами повышают эффективность 
медицинских программ лечения и реабилитации.

РАДОНОВЫЕ ВОДЫ
Лучшие по эффективности в России вы-
сокоактивные естественные радоновые 
воды широко применяются в многочис-
ленных медицинских программах курор-

та «Увильды». Радон стабилизирует эндокринную 
систему, повышает иммунитет, имеет противовос-
палительный, обезболивающий, тонизирующий 
эффект и используется при лечении гинекологи-
ческих, урологических, кожных, сердечно-сосуди-
стых, неврологических заболеваний.

САПРОПЕЛЕВЫЕ ГРЯЗИ
Редкое сочетание органических веществ, 
минеральных солей и микроэлементов 
делают сапропелевые грязи курорта 
«Увильды» высокоэффективным сред-

ством профилактики, лечения и реабилитации 
множества заболеваний. Отличие наших сапропе-
левых грязей - в их мягком действии на организм, 
что позволяет использовать их в лечении детей, 
пожилых и ослабленных заболеваниями людей.

Многопрофильный центр медицины  
и реабилитации

«КУРОРТ УВИЛЬДЫ»
Телефоны:

+7 (351)  225-14-14, 225-16-16,  
 225-17-17, 225-18-18 

+7(351-31)  2-36-14, 2-36-16, 2-35-99
Представительство в г. Челябинске:

ул. Сони Кривой, 28
т.: 8 (351) 263-95-93 (94), 265-06-90

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама. Лицензия № ЛО-74-01-001797 от 13 ноября 2012   18+ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ

АКЦИЯ «ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК»
срок проведения акции с 17 августа 2015 года

Для детей: фитотерапия, ингаляции, лечебная 
физкультура, водолечение, физиолечение, 
грязелечение (для детей старше 5 лет), 
спелеокамера (для детей старше 5 лет), 
возможно назначение дополнительных 
платных процедур.

СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ:  
взрослый 2600 руб./сутки, 

ребенок до 5 лет - БЕСПЛАТНО, 
от 5 до 12 лет -1500 руб./сутки

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК -  
УСПЕШНЫЙ РЕБЕНОК!

«Неужели закончились 
суставы?»

- Ирина Александровна, только что 
мы видели на стене кабинета огром-
ных размеров карту Свердловской 
области, размеченную разноцвет-
ными флажками. Нам пояснили, что 
это маршруты выездной поликлини-
ки: врачи центра ведут консультации 
в различных населенных пунктах ре-
гиона. Клинике, оснащенной не хуже, 
чем знаменитые европейские боль-
ницы, приходится самостоятельно 
искать пациентов?

- На сегодня это так. Центру еще нет и 
года, мы переживаем неизбежные про-
блемы роста. 

Конечно, нам очень помогло, если бы 
медцентру выделили федеральные кво-
ты. Владислав Валентинович уже пред-
принял несколько поездок в Москву по 
этому поводу. К сожалению, законода-
тельство не позволяет негосударствен-
ному учреждению предоставлять феде-
ральные квоты.

У нас есть договорные отношения с 
министерством здравоохранения Сверд-
ловской области: государственное зада-
ние в виде контракта на 900 операций на 
коленных суставах и 100 – на позвоноч-
нике. По факту мы уже практически вы-
полнили этот госконтракт.

Сохранили небольшой резерв для 
операций, которые запланированы с уча-
стием зарубежных коллег.

Поэтому в центре уже не первую неде-
лю наблюдается некоторый спад госпи-
тализации: стоимость операций доста-
точно высока, а уверенности, что наша 

�� проблема

Медицинский центр 
Владислава Тетюхина 
ищет пациентов
И нуждается в государственных квотах 

работа будет оплачена, нет. Понятно, что 
в этих условиях мы не можем принимать 
пациентов, рассчитывающих на лечение 
за счет бюджетных средств. Хотя все тех-
нические возможности имеются и высо-
кий профессионализм докторов остается 
бесспорным.

Не так давно мы ездили перенимать 
опыт в город Чебоксары, где работает 
подобный центр, ему почти пять лет, но, в 
отличие от тагильского, он имеет статус 
федерального государственного. Есть 
госзаказ на год. Мы об этом пока только 
мечтаем.

- Действительно, в последнее вре-
мя приходилось слышать от тагиль-
чан: «Неужели в госпитале Тетюхина 
суставы закончились? Почему число 
госпитализаций снизилось?»

- Нет, искусственные суставы не за-
кончились. У нас отсутствует подкре-
пленное финансированием задание.

 Есть резерв в рамках лечения по си-
стеме обязательного медицинского 
страхования, то есть по полису ОМС, 
на эндопротезирование тазобедренных 
суставов. Этим активно занимаемся, но, 
как оказалось, таких пациентов в разы 
меньше, чем с заболеванием коленного 
сустава: их около 500 человек, находят-
ся в листе ожидания. Мы могли бы про-
оперировать этих людей, если бы коли-
чество квот было больше.

Направить может даже 
участковый терапевт

- Получается, где-то при формиро-
вании квот в области попали в точку, 
а в чем-то недооценили.

- Да, плановое задание - 1000 опера-
ций на тазобедренном суставе в настоя-
щее время выполнено наполовину. Все 
желающие сейчас могут воспользовать-
ся возможностью бесплатно, в рамках 
ОМС, получить дорогостоящую опера-
тивную помощь. 

Но, выяснилось, люди мало осведом-
лены, их неактивно информируют в рай-
онных поликлиниках. 

Между тем, с момента открытия 
Уральского клинического центра о его 
деятельности говорится на всех уровнях: 
проводились конференции с главами му-
ниципалитетов, управленческих округов, 
семинары для медицинских работников. 
Рассылались презентационные матери-
алы. 

Профессиональную среду мы неод-
нократно информировали о том, какие 
виды деятельности существуют в цен-
тре: стационарная помощь, амбулатор-
ная, диагностическая.

- Как разыскиваете тех, кому поло-
жена бесплатная операция на тазобе-
дренном суставе? 

- Ежедневно две машины уходят на 
различные территории области, наши 
врачи ведут выездные приемы, общают-
ся с пациентами, если рекомендована 
операция, советуют приезжать в Нижний 
Тагил. Объясняют, что можно бесплатно 
заменить разрушенный сустав, вернуть 
возможность жить и двигаться без боли. 

Конечно, подобные поиски эффектив-
ны тогда, когда есть нормальное сотруд-
ничество с коллегами на местах. Нужно, 
как минимум, оповестить пациентов. А 
воспринимают это по-разному. Недавний 
случай: в Невьянске не стали принимать 
нашу выездную поликлинику, сказали, у 
них свои травматологи есть.

Но, по сути, травматологи в поликли-
никах занимаются в основном острой 
травмой, когда человек получил пере-
ломы. 

В нашем центре у травматологов-ор-

топедов профиль гораздо шире: они ре-
шают комплексно вопросы лечения де-
фектов скелета, суставов, позвоночника 
и ведут дальнейшую реабилитацию, вос-
становительную терапию. 

- Далеко не всегда именно травмы 
становятся причиной разрушения су-
ставов. Часто – это системные забо-
левания, и рекомендовать консуль-
тацию у ортопедов в центре Тетюхи-
на могли бы терапевты, кардиологи, 
эндокринологи…

- Разумеется, проблемы с суставами у 
пациента могут разглядеть медики раз-
ных специальностей. К примеру, люди 
с ревматоидным артритом находятся в 
группе риска. Они получают лечение в 
районных поликлиниках. Но консерва-
тивное лечение на ранних стадиях ар-
троза еще возможно. На поздних - когда 
сустав значительно разрушен, избавить 
пациента от постоянных болей и восста-
новить движения возможно только с по-
мощью операции эндопротезирования. 

- Что нужно, чтобы претендовать на 
операцию по квоте?

- Прежде всего, получить направление 
от своего лечащего врача. Или побывать 
на консультации в нашем центре. Мы го-
товы посмотреть амбулаторно и выпол-
нить цикл лечения. 

Теперь у нас появилась возможность 
расширить количество консультаций 
травматологов.

Предварительное обследование так-
же можно пройти бесплатно по месту 
жительства. По крайней мере, сделать 
рентгеновские снимки. Дело в том, что 
стоимость исследований в квоту, кото-
рую компенсирует программа ОМС, не 
входит.

Есть все возможности обследовать-
ся качественно и у нас, цены ниже ека-
теринбургских, а качество оборудования 
на порядок выше. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ирина Букреева.

До конца года Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр готов 
оказать бесплатно (по квотам) сложную высокотехнологичную помощь почти 500 па-
циентам, нуждающимся в эндопротезировании тазобедренного сустава. При этом 
квоты по ряду профилей, к примеру, на коленные суставы, уже израсходованы. 

О том, кого готовы вылечить в ближайшие месяцы в госпитале Владислава Тетю-
хина и что делать тем, кому положена помощь по квоте, рассказала исполняющая 
обязанности главного врача госпиталя Ирина БУКРЕЕВА.
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- Бытует понятие, что, если 
квартира в собственности, с ней 
можно вытворять что хочется. 
Однако перед тем, как начать пе-
репланировку, необходимо зака-
зать проект. Собственник идет в 
проектную организацию, проек-
тировщики заказ выполняют. И 
согласно градостроительному 
кодексу, проектная организация 
отвечает за работу и должна га-
рантировать, что проект сделан 
в соответствии со СНИПами, ГО-
СТАми. Готовый проект предо-
ставляется в архитектуру горо-
да для проверки соответствия 
разрешительной документации. 
Процедура бесплатная. 

- Архитектуру часто упрекают в 
затягивании сроков согласования… 

- Да, но затягивает не архи-
тектура. Проблема в том, что 
качество проектной докумен-
тации значительно ухудшилось. 
Например, в крупноблочных до-
мах нельзя вмешиваться в кон-
структивные особенности – уби-
рать столбы, устраивать про-
емы. Проектировщики нередко 
изыскивают маневры, чтобы эти 
требования обойти. Все эти хи-
трости приходится высматри-
вать на стадии проверки и воз-
вращать документы на доработ-
ку. 

А человек тем временем по-
слушал одного соседа, которо-
му якобы согласовывали про-
ект полгода. Потом посмотрел 
на другого соседа, который 
давным-давно что-то перепла-
нировал, и ничего не упало… В 
итоге психанул и исполнил за-
думанное без учета замечаний 
архитектора. И что дальше? А 
дальше никакой проверки его 
деятельности не осуществляет-
ся, потому как в эксплуатацию 
объект никто не вводит. Функ-
ция архитектуры или админи-
страции заканчивается - нет 
полномочий, чтобы попасть в 

квартиру. Это возможно только 
в случае прямой угрозы жизни и 
безопасности.

- Есть примеры особенно опас-
ных переделок? Наверное, даже 
простые каналы и отверстия, если 
их много, способны медленно, но 
верно разрушить стену? 

- Действительно, люди рас-
суждают так: «Уберу стенку, ды-
рочку прорублю. Ничего страш-
ного»… Но страшное есть. При-
мер - девятиэтажки на ГГМ, 
97-й серии. Жители убирают 
окна в балконных панелях, что-
бы расширить комнату. Но на-
грузка на панели - огромная. В 
панели много арматуры, и проч-
ность ее рассчитана буквально 
на каждую проволочку. Разру-
шая такую панель, человек, по 
сути, берет ответственность за 
безопасность целого подъезда 
– готов ли он отвечать? 

Также есть опасность вну-
тренних обрушений при сносе 
перегородок в старых домах с 
деревянными перекрытиями. На 
первом этаже можно установить 
точки опоры, а если выше – все 
сложнее, перегружать перекры-
тия нельзя.

- Самые трагические случаи все-
таки связаны с переустройствами 
квартир и подвалов под магазины, 
кафе, салоны и т.д. Как вы оценива-
ете ситуацию с нежилыми помеще-
ниями в нашем городе? 

- Для контроля юрлиц воз-
можностей больше. Хозяева по-
мещений также согласовывают 
переустройства с архитектурой, 
но, в отличие от жителей, долж-
ны в итоге сдать объект комис-
сии. Отклонения от проекта вы-
являются в ходе приемки. Гру-
бых нарушений за те три года, 
что я работаю, было немно-
го. Скажем, делают отдельный 
вход, а подъездную дверь при 
этом не закладывают. Объясня-
ют, что им «так удобнее».

В 2004–2007 годах много 
было таких грехов при устрой-
стве магазинов в крупноблочных 
домах: прорубали входы с тор-
цов, снижая несущую способ-
ность торцевой стены.

Есть еще собственники- 
предприниматели, которые 
сначала выполняют работы с 
нарушениями вплоть до сноса 
несущих конструкций, а потом 
начинают приводить в порядок 
документацию. И всячески по-
нуждают к согласованию спе-
циалистов управления архи-
тектуры. Мы отказываем. Тогда 
начинаются жалобы на нас гла-
ве города, в прокуратуру, суды. 
Доводы такие: «Я ведь потратил 
на переустройство столько де-
нег!» Говоришь, что нельзя, что 
опасно – отвечают: «А вот в со-
седнем подъезде так же сдела-
но». Смотрим и убеждаемся, что 
у соседей-то сделано немнож-
ко не так – конструктивные эле-

менты не нарушены. 
Больше всего такие пред-

приниматели накуролесили в 
подвалах и цокольных этажах. 
К примеру, в подвалах часто от-
сутствует противодымная вен-
тиляция, ее наличие и параме-
тры зависят от рода помеще-
ний, специфики использования, 
от количества людей. 

- Еще одна «модная тенденция» 
2010-х касается оформления фаса-
дов. Куда ни глянь, все затянуто сай-
дингом, рекламными щитами. Мало 
того, что не эстетично – неизвестно, 
что за этими ширмами происходит 
со стенами старых зданий?

- За декорациями стены ча-
сто просто гниют – пластик на-
рушает вентиляцию стен, за 
профлистом образуются со-
сульки, скапливается влага. Эта 
ситуация тревожит и жителей, и 
мэрию. Сейчас начали наводить 
порядок - убирать баннеры, ко-
торые не были согласованы с 

администрацией. По правилам 
благоустройства города, за над-
лежащее состояние фасадов 
отвечают собственники. В том 
числе это хозяева магазинов. 
Удивляет, что они не задумы-
ваются, в каком состоянии бу-
дет фасад через 3-5 лет. Ставят 
щиты, меняют баннеры, вместо 
того, чтобы оштукатурить и по-
красить, повесить красивую вы-
веску. Не исключено, что ремонт 
обошелся бы дешевле гигант-
ских декораций. 

- Все это делается, прежде все-
го, в рекламных целях.

- Да, довод торговых сетей – 
«нас не видно». Но, мне кажет-
ся, обилие гипертрофированной 
рекламы вызывает отторжение 
у потребителей. Особенно в 
историческом центре. Удивля-
ет, ведь многие давно и часто 
ездят в Европу, восхищаются, 
как там красиво. Но почему-то 
возвращаемся в Тагил и про-
должаем создавать вокруг то 
же самое «шапито», насаждать 
безвкусицу. 

Я люблю наш город, его ар-
хитектуру, в каждом районе не-
мало красивых зданий, которые 
нельзя закрывать пестрыми 
баннерами. Уверен, что выве-
ску нового магазина в сталин-
ском ампире вполне можно де-
ликатно разместить. 

Мы намерены целенаправ-
ленно заниматься изменени-
ем облика города. Готовим по-
правки в правила благоустрой-
ства, в том числе относительно 
входных групп в магазины и раз-
меров крылец – они не должны 
быть выше 100 см. Будем созда-
вать паспорта фасадов зданий, 
вводить дизайн-коды. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� а как у других? 

В Кемерове сжалились  
над пожилыми собственниками 

Кемеровские власти решили освободить от уплаты взно-
сов на капремонт МКД собственников в возрасте от 70 лет. 
Расходы пенсионеров берет на себя областной бюджет. 

Благодаря обращению в совет народных депутатов регио-
на вр.и.о. губернатора Амана Тулеева, эта льгота начнет дей-
ствовать с 1 сентября 2015 года и коснется 80 тысяч человек 
- не только одиноких стариков, но живущих в одной квартире 
пожилых супругов или родственников. 

Кстати, в Кемеровской области установлен один из самых низких 
тарифов на капремонт - 3,9 рубля. Правда, если сравнить с более 
крупной Свердловской областью, то и домов в кемеровской програм-
ме, рассчитанной до 2043 года, вдвое меньше, чем у нас, - 14000, и в 
этом году там ремонтируют 279 дома, а у нас – 961 МКД. 

Региональные программы капремонта утверждены всеми реги-
онами (за исключением Крымского федерального округа), и в боль-
шинстве из них плата взимается с начала 2014 года. Среднероссий-
ские ежемесячные платежи составляют 6-7 рублей за 1 кв. м. В Ле-
нинградской области ставка одна из самых низких в России - 2 рубля. 
В Москве платеж составляет 15 рублей, но собирать взнос начали 
только с 1 июля 2015 года. В Амурской области платят 20 рублей, а 
в Ханты-Мансийском автономном округе — от 8,55 до 15,5 руб. в за-
висимости от типа дома.

�� законопроекты

Начнут штрафовать не только граждан 

Константин Никкель. 

�� перепланировки

Архитектура тормозит проекты не зря! 
Немало откликов у жителей МКД вызвали публикации в «ТР» (от 30 июля) о проблеме перепланировок  
и прочих нарушений правил эксплуатации зданий, которые могут привести к разрушениям и трагедиям 

Если у жителей есть подозрения или факты наруше-
ний, а собственник документы представить отказывает-
ся, нужно обращаться в Госжилинспекцию. ГЖИ делает 
запрос в архитектуру о том, выдавалось или нет разре-
шение на перепланировку, согласовывался ли проект. 

Если переделки признают незаконными, их автора 
могут оштрафовать и обяжут восстановить нарушенные 
конструкции. Исполнение предписания уполномочены 
проверить сама ГЖИ или УК, которая представляет ин-
тересы всех собственников дома.

NB  Куда обращаться по поводу перепланировок?

Минстрой России внес в пра-
вительство законопроект, где 
предлагается запретить незакон-
ную перепланировку помещений 
в многоквартирных домах и уже-
сточить ответственность за нару-
шения для должностных и юриди-
ческих лиц. 

Согласно проекту, для них вве-

дут административные штрафы 
за самовольные переустройство 
и перепланировку жилых помеще-
ний, а также помещений, относя-
щихся к общему имуществу МКД.

Если проект одобрят, долж-
ностных лиц будут штрафовать 
на 30- 50 тыс. рублей, наказание 
для юрлиц – от 250 до 300 тыс. ру-

блей. Для граждан штраф за не-
законную перепланировку кварти-
ры, как и прежде, составит от 2 до 
5 тыс. рублей.

Предусмотрена различная 
степень ответственности за фор-
мальные нарушения и за нару-
шения, влекущие угрозу жизни и 
здоровью людей - по серьезным 
делам решения будет принимать 
суд. 

�� читатель - газета

Говорят: все в порядке
Своей тревогой поделились с редакцией члены 

совета собственников дома №15 по улице Карла 
Либкнехта. Их давно беспокоит состояние стен па-
нельной пятиэтажки: 

- В торце - магазин «Водолей», фасад закрыт сай-
дингом, за ним - трещины и плесень. Это видели и 
члены городской комиссии, которая приезжала к 
нам в середине июля. Был даже глава города - по-
ручил проверить, соответствуют ли переделки про-
екту, и, если нужно, провести экспертизу.

О хозяине магазина худого не скажем – человек 
понимающий, по нашей просьбе стал отключать на 
ночь шумную вентиляцию. Но заявил, что эксперти-
за стоит дорого и, если выяснится, что его действия 
по перепланировке на прочность стены не влияют, 
расходы он предъявит нам. Конечно, бюджет не-
большого дома таких расходов не потянет. Дому 53 
года, ремонта не было. Руководители управляющей 
компании наших тревог не разделяют - считают, что 
все нормально. Но почему все утверждения только 
на словах? Никто не дает никакого заключения пись-
менно. Просим понять нашу настойчивость. Других 
квартир в собственности у людей нет, а живущие над 
магазином не хотят повторения пермской истории. Подготовила Ирина ПЕТРОВА.

Чем пренебрегают и чем рискуют жители квартир и собственни-
ки магазинов в Тагиле? Какую роль играет управление архитектуры 
в контроле ситуации? Об этом рассказал первый заместитель глав-
ного архитектора города Константин НИККЕЛЬ:
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�� из жизни звезд

Актер широкого творческого ди-
апазона, Валентин Гафт отличается 
свободой и естественностью сце-
нического и экранного поведения. 
Он в совершенстве владеет самы-
ми разными жанрами в профессии.

Валентин Иосифович Гафт ро-
дился 2 сентября 1935 года в Мо-
скве. Увлечение театром прояви-
лось еще в школе, где он участвовал 
в театральной самодеятельности. 
Поступил в Школу-студию МХАТ. 
Сценический дебют молодого ак-
тера состоялся в 1957 году на сце-
не театра им. Моссовета, где сразу 
же проявилось его творческое да-
рование.

В творческих поисках Валентин 

студенческие годы. Долгие годы Гафт 
играл лишь эпизоды или маловыраз-
ительные роли. Лишь в 1970-е годы 
стали появляться первые замет-
ные работы. Уже тогда проявилась 
творческая манера Гафта, отлича-
ющаяся тонкой психологической 
проработкой образа, свободой и 
остротой пластического рисунка, 
интеллектуальным юмором. В каж-
дом характере он вскрывал глубину 
чувств и внутренних переживаний, 
это касалось даже небольших ки-
норолей.

Настоящая популярность при-
шла к Гафту после сотрудничества с 
Эльдаром Рязановым. Роли в филь-
мах этого выдающегося кинорежис-

искусств, членом Союза кинема-
тографистов, Союза театральных 
деятелей и Союза писателей, на-
гражден орденами Дружбы и «За 
заслуги перед Отечеством» III и II 
степени и другими наградами, он 
стал первым лауреатом престижной 
театральной премии им. И. Смокту-
новского.

В настоящее время Валентин 
Иосифович Гафт живет и работает 
в Москве, увлекается спортом и му-
зыкой.

По материалам Интернета.

Преданность профессии  
и требовательность к себе

сменил несколько московских теа-
тров, но ни в одном из них надол-
го не задерживался. Началом твор-
ческого становления артиста ста-
ла работа с молодым режиссером 
Анатолием Эфросом. Именно этот 
опыт лег в фундамент его мастер-
ства и привел к первым настоящим 
успехам.

В 1969 году Олег Ефремов при-
гласил Гафта в театр «Современ-
ник». Многие удачные роли Гафта 
сыграны на этой сцене и связаны 
с именем Галины Волчек. А ныне 
с этим театром связана вся жизнь 
Гафта, его он считает своим родным 
домом.

Дебют в кино состоялся еще в 

сера стали лучшими в биографии 
актера.

Гафт работал и с другими режис-
серами. И все они отмечали его фа-
натическую преданность профес-
сии и высочайшую требователь-
ность к себе.

Параллельно с актерским взле-
том к Гафту пришла известность как 
к автору острых эпиграмм. Он вы-
пустил несколько сборников стихов 
и книг.

Валентин Иосифович является 
академиком кинематографических 

ПРОДАМ 

прицеп для авто-мото, не для дорог 
общего пользования, велосипеды «Са-
лют» и детский 4-колесный, печку-бур-
жуйку. Находятся в Н.-Павловском.
Тел.: 8-922-137-42-11, 8-982-620-07-73

2-комн. квартиру, центр, пр. Мира, 39, 
1/5, 43 кв. м, переход, окна ПВХ высоко, 
кухонный гарнитур остается, 1900 тыс. 
руб, торг.
Тел.: 8-912-649-67-88

2-комн. квартиру на Вые, старого типа, 
56 кв. м, евроремонт, с мебелью, комму-
никации новые, комнаты раздельные, на 
разн. стороны. Напольные цветы.
Тел.: 8-912-622-71-80, 24-48-04

дом, Анатольская, ул. Привокзальная, 
шлакоблок, не достроен, 2 этажа, 2 га-
ража, 7,5 сотки, ухожен, на участке ко-
лодец, 2 теплицы, 500 тыс.
Тел.: 8-908-927-73-75

сад, 337-й км, 13-й сад, 6 соток, баня 
(как домик), сарай, 2 деревянные те-
плицы, все посажено, свет, вода, 150 
тыс. руб.
Тел.: 8-953-607-86-56

сад №16, 337 км, 2-этажн. дом, баня, 
хоз. постройки.
Тел.: 8-952-725-54-38

сад в к/с «Садоводы» (Пригород), 15 со-
ток, 2-этажн. дом, баня, сарай, скважи-
на, все посадки, парковка, 1 млн.
Тел.: 8-912-610-60-48

станок деревообрабатывающий, ма-
шину швейную, кабинетную, машину 
стиральную, мультиварку, соковыжи-
малку, блоки оконные, с двойными ра-
мами 1450х1450 мм, 2 шт., дверь дере-
вянную 1950х900 мм, лопату титановую, 
лопату-вилы, куртку кожаную, разм. 
52, колесные диски, рычаги нижние.
Тел.: 41-48-60 (вечер)

2 сентября свой 80-летний юбилей отметит Валентин Иосифович Гафт

Валентин Гафт.

�� профилактика

О пожарах расскажут детям и родителям
Стартовал месячник «Безопасное детство»

С конца августа в городе проходит месяч-
ник, посвященный безопасности детей, сооб-
щили в отделе надзорной деятельности горо-
да Нижний Тагил. 

С начала года в Свердловской области по 
причине детской шалости с огнем произошло 
20 пожаров, в результате которых десять де-
тей погибли, а 22 получили травмы. В Нижнем 
Тагиле случилось четыре пожара:  два ребенка 
погибли, трое травмированы. В Горноураль-
ском городском округе из-за шалости с огнем 
травму получил один ребенок.

Профилактикой пожаров будут заниматься 
сотрудники отдела надзорной деятельности 
города Нижний Тагил и Горноуральского го-
родского округа, пожарные Нижнетагильско-
го гарнизона и городского отделения ВДПО, 

сотрудники администрации города Нижний 
Тагил и, конечно же, педагоги.

Накануне учебного года все сотрудники 
образовательных учреждений пройдут обяза-
тельные инструктажи по пожарной безопас-
ности. В ходе месячника в школах проведут 
открытые уроки ОБЖ, во время которых уча-
щиеся встретятся с огнеборцами. Будут орга-
низованы тренировки по эвакуации. Помимо 
этого дети и взрослые смогут принять участие 
в выставках рисунков и фото «МЧС России - 25 
лет» и «Ради жизни на Земле».

Как показывает практика, для снижения ко-
личества «детских» пожаров профилактическая 
работа необходима как с детьми, так и со взрос-
лыми, которым тоже напомнят о безопасности.  

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� происшествия

Вот так порыбачил!
Во вторник, около 19 часов, в дежурную часть 

отдела полиции позвонил мужчина. Он расска-
зал, что ходил на рыбалку в районе Мокрой Оль-
ховки. В очередной раз закинув удочку, крючком 
со дна зацепил пакет из-под сахара, в котором 
обнаружил предметы, похожие на гранаты, и па-
троны. 43-летний мужчина тут же вызвал поли-
цию. 

На место прибыли сотрудники полиции и 
взрывотехник ОМОН со служебно-розыскной 
собакой. 

Было установлено, что находка представля-
ет собой две поврежденные коррозией гранаты 
РГД без запалов и два патрона калибра 5,45 мм. 
Все изъятое направлено на исследование. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� не забудьте!

Налоги:  
теперь - до 1 октября

Месяц с небольшим остался у тагильчан для того, чтобы уплатить 
налоги на имущество, землю или автомобиль. Дело в том, что в этом 
году сроки по уплате налогов сдвинулись: с 1 ноября на 1 октября 
2015 года. Таким образом, до 1 октября 2015 года все физические 
лица - владельцы имущества, земельных участков, транспортных 
средств - должны будут уплатить налоги. Неуплата с опозданием 
даже на один день грозит санкциями в виде пеней и даже взысканием 
задолженности в судебном порядке.

Всего на учете в городской налоговой инспекции состоит более 
310 тысяч плательщиков данных налогов. Из них более 280 тысяч – 
плательщики налога на имущество физических лиц.

Начисление налогов инспекцией проводится за истекший 
налоговый период. Следовательно, в этом году граждане будут 
обязаны оплатить налоги за 2014 год. Рассылка налоговых 
уведомлений осуществляется Федеральным казенным учреждением 
«Налог-сервис» ФНС России» и его филиалами. Для тагильской 
инспекции функцию централизованной печати и рассылки налоговых 
документов выполняет филиал ФКУ «Налог-сервис «ФНС России» 
в Республике Башкортостан. Поэтому тагильчане, получая конверт 
с налоговым уведомлением, увидят в качестве отправителя 
письма - филиал ФКУ «Налог-сервис «ФНС России» в Республике 
Башкортостан, город Уфа. 

К налоговому уведомлению прилагаются платежные документы на 
оплату налогов, по которым физические лица осуществляют оплату.

Все уведомления рассылаются налогоплательщикам заказными 
письмами. Граждане, которые подключены к электронному сервису 
«Личный кабинет физического лица», могут не дожидаться получения 
уведомления по почте, а посмотреть его в своем «Личном кабинете» 
и здесь же уплатить свои налоги. 

Ольга ПОЛЯКОВА.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка

9.40 16.50 Женский журнал
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Двойная жизнь» 

12+
14.30 15.15 04.00 Мужское/Жен-

ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «Свидетели» 12+
01.50 03.05 Х/ф «Я, робот» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шаманка» 12+
00.45 Т/с «Вечный зов» 16+
02.15 Т/с «Служба доверия» 12+
04.05 Комната смеха

5.00 Все будет хорошо 
16+
6.00 НТВ утром
7.10 8.05 Т/с «Лесник» 

12+
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
9.00 10.20 Дорожный патруль
12.00 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 16.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Береговая охрана-2» 

12+
21.30 Т/с «Шеф» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» 12+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+

6.00 6.30 7.00 7.25 7.50 05.35 М/с 
6+

8.05 Успеть за 24 часа
9.00 00.20 01.35 Даешь молодежь! 

16+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
11.30 М/ф
13.15 Ералаш
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+

14.00 15.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» 16+

14.30 Воронины 16+
15.30 Х/ф «Железный человек-2» 

12+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Т/с «Кремень» 12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Прожекторперисхилтон 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.50 Есть такая работа 16+
22.00 Х/ф «Трансформеры» 12+
00.30 04.40 Большая разница 12+
01.45 Х/ф «Юность Бемби» 6+
03.05 Х/ф «Призрачная команда» 

16+
05.50 Музыка 16+

7.00 7.30 8.25 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» 12+

13.30 Универ 16+
14.30 20.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Пивной бум» 18+
03.05 Т/с «Пригород» 16+
03.30 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+
03.55 Т/с «Полицейская академия» 

12+
04.50 Т/с «Заложники» 12+
05.40 Т/с «Люди будущего» 12+
06.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

00.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Господа Скотинины» 

12+
11.35 11.50 12.25 14.05 18.35 19.45 

23.15 01.15 Д/ф
13.10 Линия жизни
15.10 Х/ф «Мертвый сезон» 12+
17.20 XV международный конкурс 

имени П.И. Чайковского. Лау-
реаты и призеры

18.45 Секретные проекты. «Под-
земный крейсер»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Искусственный отбор
21.10 Театральная летопись
21.35 Спектакль «Заяц. Love story»
00.15 Худсовет
00.20 Д/с
01.40 Х/ф «Сон в летнюю ночь» 

12+

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+

9.05 11.10 20.00 23.35 Д/ф
10.00 Национальное измерение 

16+

10.30 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.40 03.00 Парламентское время 

16+
12.40 В гостях у дачи 12+
13.05 М/ф
13.20 Х/ф «Большая перемена» 

12+
18.10 22.30 01.25 02.25 04.40 Па-

трульный участок 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.15 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
21.30 00.25 05.00 9 1/2 16+
00.05 Комфорт в большом городе 

12+
02.45 Действующие лица

6.30 Т/с «Альф» 
6+
7.30 18.55 6.25 
Одна за всех 16+
8.10 По делам не-

совершеннолетних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Понять. Простить 16+
12.55 Клуб бывших жен 16+
13.55 Женская консультация 16+
17.00 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

12+
19.00 Т/с «Две судьбы» 12+
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 

12+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Школа проживания» 

12+
02.20 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
04.10 05.10 05.35 Д/ф
06.00 Домашняя кухня 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 Х/ф «Волчья кровь» 12+
12.30 13.25 14.20 15.15 16.00 16.40 

17.35 Т/с «Земляк» 12+
19.00 19.30 20.00 02.15 02.50 03.25 

04.00 04.35 05.10 Т/с «Детек-
тивы» 16+

20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 12+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Х/ф «Морозко» 6+
01.50 День ангела

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Непобе-
димый» 12+
9.35 11.50 Х/ф «Ко-

лечко с бирюзой» 12+
11.30 14.30 17.30 19.30 22.00 00.00 

События
13.25 В центре событий 16+
14.50 23.05 Без обмана 16+
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Кураж» 12+
21.45 Петровка, 38 16+

00.30 5.20 Д/ф
01.40 Х/ф «Жизнь одна» 12+
03.40 Т/с «Отец Браун-2» 12+

7.05 9.25 20.55 
Астропрогноз 
16+

7.10 8.10 19.15 Автоnews 16+
7.20 20.35 Технологии комфорта
7.40 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.30 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Панорама
11.00 Волейбол. Кубок мира
12.55 01.50 Эволюция
13.45 21.00 23.45 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» 12+
17.30 05.35 «Метро» 12+
19.35 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая транс-
ляция

00.05 Т/с «Пыльная работа» 12+
03.25 Смешанные единоборства 

16+

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 15.20 9.00 

13.30 23.30 00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
9.45 01.05 Технопарк 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 Основатели
11.20 01.20 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Т/с «Большая переме-

на» 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+

8.00 20.30 01.15 05.15 Д/с
8.40 Служу России!
9.10 Новости. Главное
10.05 11.15 Х/ф «Комис-
сия по расследованию» 

12+
11.00 01.00 Новости дня
12.00 14.05 Т/с «Операция «Горго-

на» 12+
14.00 18.00 Военные новости
16.05 18.05 Т/с «МУР есть МУР-3» 

12+
21.15 Х/ф «День командира диви-

зии» 12+
23.05 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» 12+
02.50 Военная приемка
03.35 Х/ф «Тихая застава» 12+
05.45 Профилактика на канале

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 11.30 12.30 Д/ф
14.00 Т/с «Чтец» 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.00 01.00 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+

19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Подъем с глубины» 

12+
01.30 Х/ф «Сахара» 16+
03.30 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+

5.00 9.00 Военная тайна 
16+
6.00 Не ври мне! 16+
7.00 03.30 Смотреть 
всем! 16+
7.30 Жадность: «Цены» 

16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-

сти 16+
11.00 «Вселенная» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Ночные сестры»
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
22.10 01.15 Водить по-русски 16+
23.25 01.45 Т/с «Ганнибал» 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 12.55 6.30 13.25 М/с 
6+
7.00 12.30 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
7.30 16.55 05.00 Т/с «Я 

лечу» 12+
9.55 03.30 Т/с «Гражданин началь-

ник» 12+
10.45 21.00 04.15 Т/с «Защитник» 

12+
11.30 Концерт Эннио Морриконе в 

Кремле
13.50 01.40 Д/ф
14.30 Х/ф «Только представь» 12+
16.15 02.20 «Врачи» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 Т/с «Кремень» 12+
19.00 22.00 Завсегда! 12+
20.00 23.20 Прожекторперисхил-

тон 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.50 Х/ф «Каллас навсегда» 16+

6.00 05.05 
История госу-
дарства Рос-

сийского
9.30 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
11.20 Х/ф «Приключения Электро-

ника» 6+
15.35 Среда обитания 12+
17.30 01.15 Х/ф «Перевозчик» 12+
18.30 21.40 КВН на бис 16+
19.30 02.15 Х/ф «Черные волки» 

12+
22.10 Т/с «Светофор» 12+
23.10 +100500 18+
00.10 Т/с «Джо» 12+
03.15 Х/ф «Акция» 12+

• Межевание земельных участков. 

• Оформление технических планов домов, 
зданий, объектов, сооружений незавершенного 
строительства помещений.

• Топографические изыскания (корректура, 
топографические, исполнительные съемки 
объектов).

• Выполнение проектов зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства.

Ул. Ермака, 44а. Т.: 48-08-40; 8-912-28-77-300

ООО «Кадастровое бюро»
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»:  
41-50-10

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

ул. Дружинина, 65, 
тел.: 44-71-54, 44-73-44

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМА

• УЗИ гинекологическое – 800 руб.
• УЗИ бр. полости – 800 руб.
• УЗИ уролог. – от 600 руб.

• УЗИ сердца – 1000 руб.
• УЗИ сосудов – от 700 руб.
• УЗИ суставов – от 500 руб. 
• УЗИ детское – от 500 руб. 

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, 

сосудистый хирург – от 800 руб.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
МЕТОД НАЛИВНАЯ ВАННА 

НЕМЕЦКАЯ ЭМАЛЬ 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

Тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВАШЕГО АВТО! 
Любые марки по вашим ценам! 

Оформление ДКП и расчет в день обращения!

 Тел.: 8-922-222-69-05 РЕКЛАМА

ПРОДАМ  КВАРТИРУ. Отличная одно-

комнатная квартира, 29 м2 на 1-м этаже 

5-этажного панельного дома, свежий ре-

монт, новая сантехника, пластиковые окна, 

натяжные потолки. Очень теплая. Окна 

выходят на 44-ю школу. Во дворе сквер, 

детский сад. Рядом остановки обществен-

ного транспорта. Цена 1 450 000,00 руб.  

Телефон: +79222112010

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№131
27 августа 20158 31 августа • ПОНЕДЕЛЬНИК

БЕСПЛАТНО! 
В целях приобретения 
практики по грумингу 

постригу 
вашего питомца 

без вреда для него

Тел.: 8-963-041-88-22
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.15 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Двойная жизнь» 

12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.05 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «Свидетели» 12+
01.50 03.05 Х/ф «Белоснежка и 

охотник» 6+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шаманка» 12+
00.45 Т/с «Вечный зов» 16+
02.35 Т/с «Служба доверия» 12+
04.30 Комната смеха

5.00 Все будет хорошо 
16+
6.00 НТВ утром
7.10 8.05 Т/с «Лесник» 

12+
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
9.00 10.20 Дорожный патруль
12.00 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 16.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Береговая охрана-2» 

12+
21.30 Т/с «Шеф» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» 12+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+

6.00 6.30 7.00 7.20 М/с 6+
8.00 Успеть за 24 часа
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
11.30 М/ф
13.10 Даешь молодежь! 16+
13.30 Место происшествия 16+
14.00 Ералаш

14.15 Т/с «Последний из Магикян» 
16+

15.15 Х/ф «Трансформеры» 12+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Т/с «Кремень» 12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 «Завсегда с народом» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.50 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 12+
01.00 03.05 Большая разница 12+
01.30 Х/ф «Призрачная команда» 

16+
03.45 Х/ф «Валландер. Неугомон-

ный» 16+
05.45 Музыка 16+

7.00 7.30 8.25 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстра-

сенсов 16+
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Затерянные в космосе» 

12+
03.30 Т/с «Пригород» 16+
04.00 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+
04.25 Т/с «Полицейская академия» 

12+
05.20 Т/с «Заложники» 12+
06.10 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.50 Новости культуры
10.20 Х/ф «Капитанская дочка» 

12+
12.00 21.35 Спектакль «Трудные 

люди»
14.05 00.10 Д/с
15.10 «Ты сын и ужас мой...» Анна 

Ахматова и Лев Гумилев
15.40 16.20 16.35 18.30 23.40 01.05 

02.40 Д/ф
17.20 XV международный конкурс 

имени П.И. Чайковского. Лау-
реаты и призеры

18.45 Секретные проекты. «Бом-
ба-невидимка»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Больше чем любовь
20.30 Искусственный отбор
21.10 Театральная летопись
00.05 Худсовет
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к ки-

нофильмам
01.55 Искатели

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 14.50 Зоомания 
6+

7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 14.00 Х/ф «Склифосовский-4»
10.00 Рецепт 16+
10.30 18.10 22.30 01.25 02.25 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» 12+
13.00 21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.15 15.35 16.05 М/ф
19.00 События
19.15 02.15 Кабинет министров 16+
19.25 Полный абзац 16+
19.30 20.00 Д/ф
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Урал. Третий тайм 12+
00.05 Все о загородной жизни 12+
02.45 Действующие лица

6.30 Т/с «Альф» 
6+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 18.55 05.55 Одна за всех 16+
8.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Понять. Простить 16+
12.55 Клуб бывших жен 16+
13.55 Женская консультация 16+
17.00 23.00 Беременные 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Т/с «Две судьбы» 12+
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 

12+
00.30 Х/ф «Школа проживания» 

12+
02.25 Х/ф «Вылет задерживается» 

16+
03.55 04.55 Д/ф
06.00 Домашняя кухня 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 11.25 12.30 12.45 13.40 Т/с 
«Кремень-1» 16+

14.35 15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 
16+

19.00 19.30 20.00 04.50 05.20 Т/с 
«Детективы» 16+

20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 
12+

00.00 Х/ф «Укротительница ти-
гров» 0+

02.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» 12+

6.00 Настроение
8.10 Доброе утро
9.55 Х/ф «Дело 
№306» 12+

11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «Отцы» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+

18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Кураж» 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Егор Гайдар 

16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.50 Х/ф «Только не отпускай 

меня» 16+
04.35 Добро пожаловать домой!
05.25 Линия защиты 16+

8.00 Волейбол. 
Кубок мира
10.00 20.00 Ново-

сти 16+
10.30 19.10 Технологии комфорта
10.55 12.35 20.55 Астропрогноз 

16+
11.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
11.30 Патрульный участок 16+
11.55 Автоnews 16+
12.05 Квадратный метр
12.45 01.50 Эволюция
13.45 21.00 23.45 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» 12+
17.30 Советская империя. Гостини-

ца «Москва» 12+
18.25 Полигон 12+
19.00 Справедливое ЖКХ 16+
19.30 В центре внимания 16+
19.50 Красота и здоровье 16+
20.30 Теннис 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-

намо»
00.05 Т/с «Пыльная работа» 12+
03.25 Моя рыбалка
03.40 Язь против еды
04.05 Профессиональный кикбок-

синг
06.10 Смертельные опыты

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 15.20 Кон-

церт «Семь нот Подмоско-
вья»

9.05 13.30 23.30 00.20 Д/ф
10.00 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.20 01.20 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Т/с «Большая переме-

на» 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
17.00 03.00 Отражение 12+

18.00 Т/с «МУР есть 
МУР!-3» 12+
21.55 02.30 Д/с
22.45 Х/ф «Дело «Пе-
стрых» 12+

00.45 01.15 Х/ф «Ждите связного» 
12+

01.00 Новости дня
04.00 Х/ф «Парашютисты» 12+
05.45 Х/ф «Все наоборот» 12+
07.10 Воины мира 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 11.30 12.30 Д/ф

13.30 18.00 01.45 Х-версии. Другие 
новости 12+

14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Земное ядро: бросок в 

преисподнюю» 12+
02.15 Х/ф «Воспитание чувств» 12+
04.15 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+

5.00 04.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Не ври мне! 16+
7.00 Водить по-русски 
16+
7.30 Жадность: «Отрава 
к праздничному столу» 

16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-

сти 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайна спасения 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
13.50 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 12+
22.20 01.15 Знай наших! 16+
23.25 01.45 Т/с «Ганнибал» 16+
03.30 Смотреть всем! 16+

6.00 12.55 6.30 13.25 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 19.00 22.00 «Завсегда!» 
12+

8.30 Прожекторперисхилтон 16+
9.00 18.00 Т/с «Кремень» 12+
9.55 03.30 Т/с «Гражданин началь-

ник» 12+
10.45 21.00 04.15 Т/с «Защитник» 

12+
13.50 01.40 Д/ф
14.30 Х/ф «Каллас навсегда» 16+
16.15 02.20 «Врачи» 16+
16.55 05.00 Т/с «Я лечу» 12+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
20.00 23.20 «Завсегда с народом» 

12+
23.50 Х/ф «Земля обетованная» 

12+

6.00 М/ф
6.35 15.30 Сре-
да обитания 
12+

8.30 05.15 История государства 
Российского

9.30 18.30 21.40 КВН на бис 16+
17.30 01.10 Х/ф «Перевозчик» 12+
19.30 02.05 Х/ф «Черные волки» 

12+
22.10 Т/с «Светофор» 12+
23.10 +100500 18+
00.10 Т/с «Джо» 12+
03.15 Х/ф «Паспорт» 12+
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СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

г. Н. Тагил: 

• Октябрьский проспект, 18
  • Газетная, 5 
    • Пархоменко, 35 
Тел.: (343) 347-27-13; 8-912-62-23-444; 

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА

Дорогие товарищи  
ветераны-шахтостроители и высокогорцы!

Вами, наследниками славных дел демидовских рудознатцев и сподвижниками 
Героев Социалистического Труда Городилова А. П. и Васильева П. С., достиг-
нуты самые большие результаты в шахтном строительстве и добыче руды за 
всю 300-летнюю историю металлургии Урала. Вашим самоотверженным трудом 
созданы надежный оборонный щит и крепкая база развития всех отраслей на-
родного хозяйства.

Сердечно поздравляем вас  
с профессиональным праздником –  

Днем шахтера!
Желаем вам крепкого здоровья и больших успе-

хов во всем!
Совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка»

ПРОДАЕТСЯ ДОМ, Н. Кушва, ул. Минская. Кирпичный,  
80 м2, газ, водопровод, крытый двор, две овощные ямы,  

земля – 6 соток, огород ухожен. Собственник. 
Тел.: 8-922-121-74-70



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Двойная жизнь» 

12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.05 04.00 Мужское/Женское 

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «Свидетели» 12+
01.50 03.05 Х/ф «Амелия» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «И шарик вернется» 12+
00.55 Т/с «Вечный зов» 16+
02.50 Т/с «Служба доверия» 12+

5.00 Все будет хорошо 
16+
6.00 НТВ утром
7.10 8.05 Т/с «Лесник» 

12+
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
9.00 10.20 Дорожный патруль
12.00 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 16.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Береговая охрана-2» 

12+
21.30 Т/с «Шеф» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

6.00 6.30 7.00 7.20 05.30 М/с 6+
8.00 Успеть за 24 часа
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
11.30 М/ф
13.15 Даешь молодежь! 16+
13.30 Спросите нас 16+
13.50 Ты не один 16+
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

16+
15.05 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 12+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+

17.55 События на планете 16+
18.00 Т/с «Кремень» 12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
22.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тем-

ная сторона Луны» 12+
01.00 03.10 Большая разница 12+
01.10 Х/ф «Валландер. Неугомон-

ный» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка 16+

7.00 7.30 8.25 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстра-

сенсов 16+
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе-3» 12+
22.35 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Жаренные»
02.40 Т/с «Пригород» 16+
03.05 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+
03.35 Т/с «Полицейская академия» 

12+
04.25 Т/с «Заложники» 12+
05.15 Т/с «Люди будущего» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.50 Новости культуры
10.20 Х/ф «Петербургская ночь» 

12+
12.10 Спектакль «Заяц. Love story»
13.50 15.40 17.15 22.50 23.30 01.05 

02.40 Д/ф
14.05 00.10 Д/с
15.10 «Ты сын и ужас мой...» Анна 

Ахматова и Лев Гумилев
16.35 Больше чем любовь
17.20 XV Международный конкурс 

имени П.И. Чайковского. Лау-
реаты и призеры

18.45 Секретные проекты. «Асим-
метричный ответ»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Ирина Печерникова. Мой 

серебряный шар
20.30 Искусственный отбор
21.10 Театральная летопись
21.35 Хрустальная Турандот. Твор-

ческий вечер Валентина Гафта
00.05 Худсовет
01.45 Фантазии на темы вальсов и 

танго
01.55 Искатели

6.00 21.00 22.50 01.55 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 14.50 Зоомания 6+
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 14.00 Х/ф «Склифосовский-4» 

12+
10.00 02.30 Депутатское расследо-

вание 16+
10.20 18.10 22.30 04.40 Патрульный 

участок 16+

10.40 18.30 События УрФО 16+
11.05 Х/ф «Девять дней одного 

года» 12+
13.00 21.30 00.50 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.15 15.35 М/ф
16.45 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» 12+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 Полный абзац 16+
19.30 Все о ЖКХ 16+
20.00 Д/ф
23.35 Концерт «Смысловые гал-

люцинации» - «25 лет. Все в 
порядке»

02.50 Действующие лица

6.30 Т/с «Альф» 
6+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-
тик 6+

7.30 Одна за всех 16+
8.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Понять. Простить 16+
12.55 Клуб бывших жен 16+
13.55 Женская консультация 16+
17.00 23.00 Беременные 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.15 Ты не один 16+
18.20 Есть такая работа 16+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Т/с «Две судьбы-2» 12+
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 

12+
00.30 Х/ф «Странные взрослые» 

16+
02.00 Х/ф «Два берега» 16+
03.30 04.30 05.30 Д/ф
06.00 Домашняя кухня 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 12.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 12+

13.25 16.00 01.55 Х/ф «Двадцатый 
век начинается» 12+

16.35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса» 12+

19.00 19.30 20.00 04.55 05.30 Т/с 
«Детективы» 16+

20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 
12+

00.00 Х/ф «Воры в законе» 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Гараж» 
12+
10.05 Д/ф

10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Храни меня, дождь» 

12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Егор Гайдар 

16+
15.40 04.15 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Кураж» 12+

21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Светофор 

Владимира Кантора 16+
00.30 Х/ф «Жизнь на двоих» 16+
02.15 Х/ф «Непобедимый» 12+
03.45 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Теннис 0+

7.45 9.55 21.15 Астропрогноз 16+
7.50 20.30 Футбольное обозрение 

Урала
8.00 9.10 19.20 19.50 Автоnews 16+
8.20 Технологии комфорта
8.55 Справедливое ЖКХ 16+
9.20 В центре внимания 16+
9.40 19.40 Красота и здоровье 16+
10.00 Панорама
10.35 00.00 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.15 02.05 Эволюция
13.45 01.45 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» 12+
17.30 Советская империя. «Хру-

щевки» 12+
18.25 Советская империя. «Родина-

мать» 12+
20.40 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
21.20 Советская империя. Гостини-

ца «Москва» 12+
22.15 Советская империя. Ледокол 

«Ленин» 12+
23.05 Гвардия. Мы были простыми 

смертными
03.40 Диалоги о рыбалке
04.10 Смешанные единоборства 

16+
06.10 Научные сенсации

7.20 11.05 Спор-
тивный регион 
12+

7.35 15.20 9.00 13.30 23.30 00.20 
Д/ф

8.00 Большая наука 12+
9.45 01.05 Технопарк 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.20 01.20 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Т/с «Большая переме-

на» 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+

8.00 20.30 01.40 Д/с
8.20 11.15 12.00 14.05 Т/с 
«Возмездие» 12+
11.00 01.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные 

новости
15.35 18.05 Т/с «Смерть шпионам!» 

12+
21.15 01.15 Т/с «Гонки по вертика-

ли» 12+
02.30 Т/с «МУР есть МУР-3» 12+
06.15 Х/ф «Посторонним вход раз-

решен» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 11.30 12.30 Д/ф
13.30 18.00 01.30 

Х-версии. Другие новости 12+

14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Презумпция невино-

вности» 12+
02.00 Х/ф «Веселая ферма» 12+
04.15 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+

5.00 04.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 Не ври мне! 16+
7.00 Знай наших! 16+
7.30 Дешево и сердито 
16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти 16+

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Оборотная сторона Вселен-

ной 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
13.45 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 12+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-

шена» 12+
22.20 01.15 М и Ж 16+
23.25 01.40 Т/с «Ганнибал» 16+
03.30 Смотреть всем! 16+

6.00 12.55 6.30 13.25 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 19.00 22.00 «Завсегда!» 
12+

8.30 «Завсегда с народом» 12+
9.00 18.00 Т/с «Кремень» 12+
9.55 03.30 Т/с «Гражданин началь-

ник» 12+
10.45 21.00 04.15 Т/с «Защитник» 

12+
13.50 01.40 Д/ф
14.30 Х/ф «Земля обетованная» 

12+
16.15 02.20 Врачи 16+
16.55 05.00 Т/с «Я лечу» 12+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
20.00 23.20 Собственной персоной 

12+
23.50 Х/ф «Счастливое число Сле-

вина» 12+

6.00 М/ф
6.30 15.30 Сре-
да обитания 

12+
8.30 05.00 История государства 

Российского
9.30 Специальное расследование 

16+
14.00 18.30 21.40 КВН на бис 16+
17.30 01.05 Х/ф «Перевозчик» 12+
19.30 02.05 Х/ф «Черные волки» 

12+
22.10 Т/с «Светофор» 12+
23.10 +100500 18+
00.10 Т/с «Джо» 12+
03.15 Х/ф «Завтра была война» 

12+
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Группа компаний «ГАЗЭКС» доводит 
до вашего сведения, что приборы 
учета газа в газифицированных 
квартирах по законодательству не 
требуются! Газовые счетчики обя-
зательны только для домов с котла-
ми. Будьте внимательны, когда вам 
навязывают установку счетчиков в 
квартирах!

29 июня 2015 года в закон «Об энер-
госбережении и энергетической эф-
фективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» №261-ФЗ 
от 23.12.2009 г. внесены изменения, 
предусматривающие, что обязанность 
по оснащению приборами учета газа 
не распространяется на собственников 

жилых домов и помещений в много-
квартирном доме, отапливаемых без 
использования газоиспользующего 
оборудования. Тогда как ранее за-
конодательство требовало установку 
счетчиков при объеме потребления от 
2 кубометров в час.

Таким образом, счетчики в гази-
фицированных квартирах с плитами 
и водонагревателями не нужны. Они 
обязательны к установке только в 
жилых домах и помещениях, где газ 
используется для отопления.

Собственникам газифицирован-
ных квартир следует быть вни-
мательными и не поддаваться на 
рекламные уловки неизвестных 
фирм, которые именуют себя «га-

зовыми службами» и навязывают 
газовые счетчики под предлогом 
экономии и соблюдения закона «Об 
энергосбережении». Данные фирмы 
намеренно вводят потребителей в за-
блуждение, забрасывают в почтовые 
ящики извещения об установке газовых 
счетчиков именно в вашем доме, раз-
вешивают объявления на подъездах 
домов. В погоне за прибылью данные 
фирмы берутся и за другие работы, 
связанные с установкой и заменой 
газового оборудования.

Уважаемые жители, будьте внима-
тельны в вопросах установки взрыво-
опасного оборудования! Не доверяйте 
газоопасные работы дилетантам! 
Любые самовольные установки, за-

мены, перестановки газового обору-
дования или выполнение этих работ 
непрофессионалами запрещены и 
опасны для жизни!

От деятельности таких непрофес-
сионалов уже пострадали жители 
различных регионов России - после 
установки газовых счетчиков лжега-
зовиками случались взрывы и пожары. 
Последствия вмешательства горе-ма-
стеров в систему газоснабжения дома 
приходилось устранять настоящим 
газовикам.

Газовое оборудование в домах и 
квартирах в Нижнем Тагиле обслужи-
вает специализированная организация 
АО «Уральские газовые сети» (входит 
в Группу компаний «ГАЗЭКС»). 

Уважаемые жители Нижнего Тагила! 
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Во-первых, состоялась 
она накануне профес-
сионального праздника. 

Во-вторых, в объективе вни-
мания – женщины-шахтеры. 
О каждой из них можно сла-
гать стихи и поэмы. Сигнали-
сты, экономисты, машинисты 
подъема, компрессорщицы, 
строители… В их руках была 
не только экономика треста, 
но и жизнь людей. Женщины, 
работавшие верой и правдой, 
не допустили ни одной аварии, 
ни одного несчастного случая. 

Анна Воробьева пришла на 
предприятие табельщицей. За-
кончив курсы, работала маши-
нистом подъема. До стажа 35 
лет ей не хватило лишь полго-
да. Энергичная и ответственная 
Анна Мартюшева начала рабо-
тать в 1959 году сигналистом. А 
будучи машинистом подъема, 
уже ездила в командировку в 

Хромтау. Бригада проходчи-
ков поставила всесоюзный ре-
корд проходки ствола – прошла 
за месяц свыше 200 метров! 
Анна Мартюшева получила ор-
ден Трудовой славы 2-й степе-
ни. Интересный трудовой путь 
и у Веры Широковских. Она ра-
ботала сигналистом, машини-
стом компрессорной установки, 
скреперистом. 

- В начале 70-х нас перевели 
на Евстюниху. Там увидела нов-
шество: печку мы, сигналисты 
и скреперисты, уже не чисти-
ли. Этим занимались ребята из 
шахты в резиновых сапогах, в 
мороз. Жалко было их, - говорит 
Широковских. – Было сложно, 
но ничего, работали. До сих пор 
сны снятся: дернул что-то не то 
или уже бадья пошла. Иной раз 
просыпаешься среди ночи. 

«Кто важнее: сигналисты или 
машинисты?» - с этим вопросом 

�� 30 августа - День шахтера

«Кто важнее: сигналисты или машинисты?»

главный механик шахты «Магне-
титовая» Геннадий Грачев обра-
тился к собравшимся. 

- Мы друг без друга не мо-
жем, как близнецы, - ответили 
хором женщины. - Машинист 
выполняет команды сигналиста. 
Но зато у него другая ценность: 
машинист бадью поставит так, 
что стакан воды не плеснется, 
аккуратно может людей повез-
ти или так, что дух захватит. 

Трест, говорили на встрече, 
настоящая кузница кадров. Тот, 
кто работал на шахте, сможет 
работать на любом предприя-
тии, в любой должности. Поколе-
ние наивысшей производитель-
ности труда. Ветераны имеют 
огромный навык и готовы пере-
дать свой опыт молодому поко-
лению. А если нужно, признались 
многие, то и сами могут сесть за 
рычаги. Шахтерская работа тя-
желая, но любимая. Усилиями 
строителей треста, среди кото-
рых была Нина Соколова, больше 
полувека назад построена шахта 
«Новосеверная» на Лебяжке. Как 
все начиналось, не забыла и до 

сих пор: «Привезли нас, отмети-
ли круг, выдали лопаты. Стали ко-
пать, углубились. Машин не было, 
почти все делалось вручную». Ан-
тонина Саканцева строила горно-
химический комбинат в Красно-
ярске. Его цехи и лаборатории 
находились в многоуровневой 
системе туннелей внутри горно-
го массива, на глубине 200-250 
метров под землей. Отважные 
люди были на этой стройке, го-
ворит Саканцева, ответственно 
относились к делу.

В заботах проходил день за 
днем. Только выйдя на пенсию, 
Валентина Гончаренко, опера-
тор и сигналист, обнаружила 
способности к пению. Сейчас 
она поет в хоре «Задоринка». 
Коллеги удивляются: даже не 
знали, что рядом с ними рабо-
тает такой талант. 

Нина Ефремова попала в 
Нижний Тагил по распределе-
нию. Сначала работала кон-
структором, потом перешла в 
сметно-договорный отдел. До-
велось поработать и в самой 
шахте нормировщиком. Огля-

дываясь назад, жалеет, что рано 
ушла на пенсию. Коллектив в 
управлении был прекрасный, 
можно было поработать и гораз-
до дольше. Но решила уступить 
дорогу молодым.

На одной из ветеранских 
встреч проходчик Иван Толсто-
пятов сказал, что мужчины «Вос-
токшахтопроходки» каждое утро 
старались идти на работу в на-
глаженных брюках и начищен-
ных ботинках - как дипломаты. 
Почему? Хотели выглядеть кра-
сивыми перед самыми лучши-
ми, самыми обаятельными жен-
щинами на свете.

 - Несмотря на то, что про-
шло огромное количество лет, 
душевная красота, доброта, 
наивысшие человеческие ка-
чества в наших женщинах со-
хранены, - сказал председа-
тель совета ветеранов треста 
Владимир Горбунов. - Мы вас 
любим, уважаем, как можем - 
бережем!

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вера Широковских.Анна Мартюшева.Анна Воробьева.

Встреча ветеранов «Востокшахтопроходки». 

�� осторожно: мошенники!

Сотрудники  
Пенсионного фонда  
по квартирам не ходят 

 В Пенсионном фонде участились обращения тагильчан по по-
воду посещения их на дому людьми, представляющимися «ра-
ботниками Пенсионного фонда». В свою очередь, представите-
ли  Пенсионного фонда сообщили, что тагильчанам и жителям 
Пригорода необходимо проявлять бдительность по отношению 
к таким лицам.

Сотрудники ПФР не ходят по квартирам, не требуют персо-
нальные данные граждан, не предлагают подписать какие-либо 
бумаги, не агитируют граждан поменять способ доставки пен-
сий, не предлагают товары на продажу и не обменивают деньги. 
Специалисты не работают с наличными денежными средствами 
пенсионеров.

 Любая работа с клиентами осуществляется только в клиентских 
службах управлений ПФР в городах и районах области. Выезд на 
дом может быть совершен в исключительных случаях по заявлению 
самого гражданина, который не имеет возможности самостоятель-
но добраться до управления ПФР. При этом дата и время визита за-
ранее оговариваются с пенсионером и его родными.

- Если к вам постучались незнакомые граждане и представились 
сотрудниками Пенсионного фонда, не пускайте их в свой дом или 
квартиру, - настоятельно предупреждают специалисты Пенсион-
ного фонда. - В первую очередь, попросите такого «работника» по-
казать служебное удостоверение. Настоятельно рекомендуем вни-
мательно читать документы, которые вам предлагают подписать.

Кроме того, пенсионерам необходимо помнить, что индексации 
всех выплат, ежегодная корректировка пенсий для работающих 
пенсионеров, увеличение пенсии в связи с достижением пенсио-
нером возраста 80 лет производится автоматически. Никаких за-
явлений, тем более платных, от пенсионера не требуется.

М. ПОЛИНИНА.

�� сердечное спасибо!

Обратилась в НТИИМ - откликнулись
В редакцию «ТР» обратилась ветеран НТИИМ 

Ира Степановна Рябинина. 84-летняя пенсионер-
ка решила поблагодарить работников электроме-
ханического цеха за внимание и заботу.

- Пусть об этих замечательных людях узнают 
все, - подчеркнула женщина. – Большое им сер-
дечное спасибо!

Ира Степановна работала кочегаром в ко-
тельной института испытания металлов, оттуда 

много лет назад вышла на пенсию. Живет в сво-
ем доме на Ключиках. Крыльцо сильно прогни-
ло, из-за этого Рябинина перестала выходить 
на улицу: возвращаться ей было не по силам. 
Позвонила в НТИИМ, и на ее просьбу сразу от-
кликнулись. 

Организовал работу механик Виктор Ручкин, а 
выполнил слесарь Никита Марков.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Встречи ветеранской организации треста 
«Востокшахтопроходка» проходят регулярно, 
но эта – особенная 

�� деньги

У работающих пенсионеров 
увеличилась пенсия

Более 40 тысяч работающих  
пенсионеров Нижнего Тагила и 
Пригорода получат страховую  
пенсию за август в повышенном 
размере. 

Как сообщили в управле-
нии Пенсионного фонда РФ 
по Нижнему Тагилу и Приго-
родному району, это связано 
с проведением Пенсионным 
фондом ежегодной беззаяви-
тельной корректировки разме-
ров страховой пенсии работа-

ющих пенсионеров. На безза-
явительный перерасчет имеют 
право получатели страховых 
пенсий по старости и по инва-
лидности, за которых работо-
датели в прошлом году запла-
тили страховые взносы.

В отличие от традиционной 
индексации страховых пенсий, 
когда их размеры увеличивают-
ся на определенный процент, 
прибавка к пенсии от коррек-
тировки носит сугубо индиви-

дуальный характер: ее размер 
зависит не только от уровня за-
работной платы работающего 
пенсионера, но и от его возрас-
та. Чем дольше гражданин на-
ходится на пенсии, тем меньше 
количество лет, на которые бу-
дет делиться сумма уплаченных 
за него взносов, в результате 
чего прибавка к пенсии будет 
больше.

О. ВЛАДИМИРОВА.
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Уважаемые тагильчане!

Подписка на городскую газету  

«Тагильский рабочий»  
продолжается!

Оформить ее можно с любого месяца до конца 2015 года
С доставкой до почтового ящика ТОЛЬКО на Почте России

До почтового ящика 154 р. 52 к./месяц
До востребования, а/я 146 р. 56 к./месяц
Четверговый номер до почтового ящика 98 р. 15 к./месяц
Четверговый номер до востребования, а/я 92 р. 79 к./месяц

Льготная для пенсионеров, инвалидов, студентов, многодетных семей
До почтового ящика 146 р. 82 к. /месяц
До востребования, а/я 138 р. 86 к./месяц
Четверговый номер до почтового ящика 93 р. 65 к./месяц
Четверговый номер до востребования, а/я 88 р. 29 к./месяц

Подписка оформляется до 25-го числа текущего месяца.

Оформить подписку и ПОЛУЧАТЬ газету можно:
• в библиотеках города
• в книжных магазинах сети МУП «Тагилкнига»
• в киосках «Роспечать» и «Пресса»
• в редакции по пр. Ленина, 11
• в киоске редакции по ул. Газетной, 81 (рядом с типографией)

Полный комплект: вторник + четверг 102 р. 00 к./месяц
Четверговый номер 58 р. 50 к./месяц

Подписка оформляется до 28-го числа текущего месяца.

Справки по телефону: 41-49-62Р
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�� профессионал

Гонщик Виталий БЯКОВ: 

«Я уже давно  
не самоутверждаюсь на дороге» 
Виталий Бяков занимается 

автокроссом с 1995 года. 
Тогда он впервые выехал на 

соревнования в качестве механи-
ка, а уже на следующий год стал 
выступать самостоятельно. Не-
давно он занял второе место на 
очередном этапе кубка России, а 
вообще-то, в «копилке» его побед 
более 60 призовых мест различ-
ного достоинства. Поэтому было 
особенно интересно расспросить 
Виталия об автогонках, развитии 
автокросса в Тагиле и, конечно, о 
машинах: где гонщики покупают 
свои багги (специальные маши-
ны для гонок) и на каком автомо-
биле предпочитают ездить в по-
вседневной жизни…

 - За эти годы соревнования по 
автокроссу претерпели принципи-
альные изменения или нет?

 - В целом, подход не изме-
нился. Но экипировка стала до-
роже. Впрочем, автокросс и 
раньше не был дешевым удо-
вольствием, но сегодня участие 
в соревнованиях обходится в 
среднем в 50 тысяч рублей. То-
пливо для гонок стоит 120 ру-
блей за литр, на русских ши-
нах тоже теперь никто не ездит, 
цена одного колеса – 20 тысяч 
рублей, а их надо 8. Плюс сам 
багги. Мой, например, собира-
ли на одном из заводов в Челя-

бинске по моим собственным 
чертежам. 

- А разве нельзя сделать уни-
версальную гоночную машину для 
всех?

 - Гоночный автомобиль как 
туфли для бегуна. Каждый баг-
ги – штучный товар, сделанный 
под конкретного гонщика, со 
своими параметрами – база, 
длина, ширина. Коробка пере-
дач - это вообще отдельное про-
изведение искусств. Но есть, 
конечно, и стандартные требо-
вания, технический регламент, 
который следует исполнять. На-
пример, двигатель должен быть 
обязательно российский. Цена 
багги начинается от двухсот ты-
сяч и до бесконечности… Но не 
всегда дорогая машина значит 
хорошая. Видел и за 400 тысяч 
рублей машины довольно не-
удачные.

- Но если люди готовы вклады-
вать такие деньги, то это увлечение, 
видимо, стоит того?

 - Знаете, любое хобби, если 
оно уже выходит на некий про-
фессиональный уровень, уже 
требует определенных денеж-
ных затрат. Другое дело, что 
автокросс, активно развиваясь 
в Европе, в Тагиле постепенно 
приходит в упадок. Сейчас наш 
город представляют лишь три 

гонщика. Достойной смены, к 
сожалению, не растет…

- Но в городе достаточно моло-
дежи, которая любит «погонять»… 
Может, стоит искать смену среди 
них?

- Во-первых, мы – не любители 
погонять. Управляя машиной, я 
всегда соблюдаю правила дорож-
ного движения и не превышаю 
скоростной режим. Во-вторых, 
однажды я был в пригороде, где 
собираются местные гонщики. 
Их соревнования меня повергли 
в уныние: дети, которым нечем 
заняться. У кого мощнее мотор, 
тот и выиграл. Несерьезно. У всех 
наших машин расчетная скорость 
по прямой дороге – 140 км в час. 
Чтобы выиграть сложную трассу, 
с подъемами, спусками и рез-
кими поворотами, при, в целом, 

равной мощности мотора, надо 
уметь мгновенно и трезво оце-
нить ситуацию и действовать бы-
стро. Это довольно сложный на-
вык. Я бы сказал, что в автокрос-
се победа на 50 процентов зави-
сит от машины и на 50 - от того, 
кто за рулем.

 - Почему же не показали «горе-
гонщикам» настоящую езду? 

- Я уже давно не самоутверж-
даюсь на дороге. И потом, там 
где я был, условий для безопас-
ного вождения нет совсем, ма-
шины ездят практически по но-
гам зрителей. Трасса не огоро-
жена. Но, это, наверное, своя 
культура, и там кто-то чемпион. 

Чтобы учиться ездить на баг-
ги, принимать участие в со-
ревнованиях, нужны вложения. 
Представляете, приходит ко мне 

подросток на занятия, а я гово-
рю: нужно двести тысяч на ма-
шину. Кто ж согласится? А «шко-
лы автокросса», чтобы там было 
хоть несколько тренировочных 
машин, у нас нет.

 - Кстати, вы сами на какой маши-
не ездите и какую марку считаете 
оптимальной по соотношению «це-
на-качество»?

 - У меня Dodge pickup, хоро-
шая машина, но не всем нужна 
такая. Я ее купил, чтобы пере-
возить свой багги на соревно-
вания. А вообще, для жизни, 
считаю, весьма удобны маши-
ны марки Toyota. Но надо всег-
да учитывать, у каждого произ-
водителя есть свои лидеры про-
даж и аутсайдеры. Но это тема 
отдельного разговора.

Татьяна АЛЕЕВА.

�� ситуация

Выход один –  
ремонтировать ливневку
ГСК «Строитель-2» затопило

�� фотофакт

Экстрасенс-
новичок 
или начинающий 
водитель?

Владельцев гаражей кооператива «Стро-
итель-2» на Вагонке в прошлый понедель-
ник ждал неприятный сюрприз. Добраться 
до своих боксов автовладельцы не смогли: 
подъездная дорога превратилась в боль-
шую лужу. Чтобы форсировать эту водную 
преграду, требовались резиновые сапоги.

Накануне ночью прошел сильный 
дождь. Что ж, для нынешнего уральско-
го лета – не редкость, раньше потопов не 
было, поэтому тагильчане такой «засады» 
не ожидали. На этом неприятности не за-
кончились: смотровые и овощные ямы 
гаражей оказались заполнены водой до 
самого верха. К счастью, машины не по-
страдали.

- Третий день уже заготовки вылавли-

ваю, - рассказал пенсионер Владимир 
Будас. – 50 лет у меня здесь гараж, сухо 
было после любого ливня. В свое время 
все вместе собрали деньги, чтобы выко-
пать водоотводной канал, и с тех пор, как 
говорится, горя не знали. А теперь в рас-
терянности: что делать, кому жаловаться?!

Владельцы гаражей уверены, что про-
блема с затоплением возникла из-за того, 
что в процессе ремонта расположенной 
рядом теплотрассы сточную канаву засы-
пали. Воде некуда уходить, она заливает 
территорию кооператива. 

Как оказалось, история с водоотводом 
давняя, и, не исключено, что рядовые ав-
товладельцы просто не в курсе дела, по-
тому и винят в своих бедах Горэнерго. Со-

трудники предприятия действительно за-
сыпали канаву, но сделали это на законных 
основаниях.

- В новогоднюю ночь произошла авария 
на участке теплотрассы, расположенном 
в непосредственной близости от коопе-
ратива, - напомнил главный инженер Гор-
энерго Андрей Тюлькин. - Когда вскрыли 
канал, выяснилось, что туда стекают воды 
со всей территории ГСК. Стоки попадали 
на трубу, что и привело к аварии. По схе-
ме, у кооператива существует колодец 
ливневой канализации, но не работает. 
Председателю было выдано предписание 
восстановить ливневую канализацию, от-
вести сбросы от канала теплотрассы. Тот 
обещал все сделать, но воз и ныне там. 
Сейчас мы провели запланированные ра-
боты по замене труб, и не допустим, чтобы 
ГСК сбрасывал туда свои сточные воды.

Заложниками ситуации стали простые 
люди, - такие, как пенсионер Владимир 
Будас. Затягивать с решением вопроса 
не стоит, впереди дождливая осень, да и 
зима не за горами. Обойти правила боль-
ше не получится, кооперативу необходимо 
найти средства на ремонт ливневки. Дру-
гого выхода нет.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На трассе багги Виталия Бякова. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ВИТАЛИЯ БЯКОВА.

Виталий Бяков.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

 Любопытную машину удалось 
сфотографировать на улицах на-
шего города. На заднем стекле, ко-
торое многие водители используют 
в качестве информационной доски 
(и зря, так как серьезно ограничи-
вают себе обзор и при маневриро-
вании приходится ориентировать-
ся в пространстве только по зерка-
лам, у которых тоже есть «слепые 
зоны»), владелец машины написал 
номер телефона экстрасенса. А ря-
дом разместил знак «начинающий 
водитель». 

Наверное, владелец машины та-
ким образом одновременно преду-
предил клиентов, что целитель он 
начинающий, да и водитель - пока 
не очень….

 Татьяна АЛЕЕВА.
 ФОТО АВТОРА.

 Экстрасенс-новичок.

Владимир Будас три дня вылавливал 
заготовки из ямы с водой.

Вода не уходит с территории ГСК.
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19.30 Рецепт 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Что делать? 16+
00.05 Х/ф «Мельница» 12+
02.45 Действующие лица

6.30 Т/с «Альф» 
6+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Одна за всех 16+
8.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Понять. Простить 16+
12.55 Клуб бывших жен 16+
13.55 Женская консультация 16+
17.00 23.00 Беременные 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.45 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Т/с «Две судьбы-2» 12+
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 

12+
00.30 Х/ф «Собака на сене» 12+
03.10 Х/ф «Двое в новом доме» 

12+
04.45 Д/ф
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 12.30 02.30 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса» 12+

12.45 Х/ф «Сокровища Агры» 12+
15.15 16.00 Х/ф «Собака Баскерви-

лей» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 

16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Золотая мина» 12+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «За витри-
ной универмага» 
12+

10.05 23.05 00.30 Д/ф
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Москва - не Москва» 

12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии. Светофор 

Владимира Кантора 16+

15.40 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Кураж» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Добрый дедушка 

Сталин 16+
02.15 Х/ф «Храни меня, дождь» 

12+

7.00 22.00 Ново-
сти 16+
7.30 Квадратный 

метр
8.00 23.00 Автоnews 16+
8.30 9.55 23.35 Астропрогноз 16+
8.35 22.40 Технологии комфорта
8.55 Справедливое ЖКХ 16+
9.05 Футбольное обозрение Урала
9.20 21.40 В центре внимания 16+
9.40 Автоnews-mini 16+
10.00 Панорама
10.35 23.40 Т/с «Пыльная работа» 

12+
12.15 Эволюция
13.45 18.30 21.15 01.25 Большой 

спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» 12+
17.35 Советская империя. Высотки 

12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция

22.30 Красота и здоровье 16+
01.50 Эволюция 16+
03.25 Полигон 12+
04.30 Рейтинг Баженова
04.55 Бокс 0+
06.05 Язь против еды
06.35 Диалоги о рыбалке

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 15.20 9.00 

13.30 23.30 00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
9.45 01.05 Технопарк 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.20 01.20 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Т/с «Большая переме-

на» 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+

8.00 20.30 01.15 Д/с
8.20 11.15 11.45 14.05 Т/с 
«Возмездие» 12+
11.00 01.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные 

новости
15.15 Научный детектив 12+
15.35 18.05 Т/с «Смерть шпионам!» 

12+
21.15 Х/ф «Матрос Чижик» 6+
23.00 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» 6+
02.50 Т/с «МУР есть МУР-3» 12+
06.35 Х/ф «Очень важная персо-

на» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 11.30 12.30 Д/ф
13.30 18.00 01.15 

Х-версии. Другие новости 12+
14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Аппалуза» 12+
01.45 Х/ф «Презумпция невино-

вности» 12+
04.15 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+

5.00 04.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Не ври мне! 16+
7.00 М и Ж 16+
7.30 Жадность: «Обвес» 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
9.00 Всем смертям назло 16+
10.00 Анатомия чудес 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
13.50 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-

шена» 12+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный проект 16+
20.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

12+
22.10 01.15 03.30 Смотреть всем! 

16+
23.25 01.45 Т/с «Ганнибал» 16+

6.00 12.55 6.30 13.25 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 19.00 22.00 «Завсегда!» 
12+

8.30 Собственной персоной 12+
9.00 18.00 Т/с «Кремень» 12+
9.55 03.30 Т/с «Гражданин началь-

ник» 12+
10.45 21.00 04.15 Т/с «Защитник» 

12+
13.50 Д/ф
14.30 Х/ф «Счастливое число Сле-

вина» 12+
16.15 02.20 Врачи 16+
16.55 05.00 Т/с «Я лечу» 12+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
20.00 23.20 «Завсегда с народом» 

12+
23.50 Х/ф «Баария» 16+

6.00 М/ф
6.30 15.10 Сре-
да обитания 
12+

8.30 05.15 История государства 
Российского

9.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-3» 12+

14.45 18.30 21.40 КВН на бис 16+
17.30 01.15 Х/ф «Перевозчик» 12+
19.30 02.15 Х/ф «Черные волки» 

12+
22.10 Т/с «Светофор» 12+
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�� суд

За взятку в полторы тысячи рублей 
заплатит 45 000

45 тысяч рублей придется заплатить гражданину А. за попытку 
дачи взятки сотруднику полиции. 

Как сообщил заместитель прокурора Дзержинского района 
Антон Еременко, полицейские ОП №17 выявили факт торговли 
алкогольной продукцией без лицензии. Для дачи пояснений к 
участковому был вызван муж предпринимательницы – хозяйки 
торговой точки, продавец которой попалась на  продаже «палено-
го» алкоголя. Пытаясь урегулировать вопрос, А. предложил участ-
ковому не составлять административный протокол  в отношении 
продавца в обмен на полторы тысячи рублей. Но полицейский 
взятку не принял и «сдал» взяткодателя сотрудникам отдела 
экономической безопасности и противодействия коррупции. 

Суд учел, что гражданин А. ранее  к уголовной ответственно-
сти не привлекался и раскаялся в содеянном, и счел возможным 
назначить ему наказание  без изоляции  от общества, в виде 
штрафа. А несостоявшаяся взятка в размере 1500 рублей была 
передана в федеральный бюджет. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия

Я от бабушки ушел…
Пожарные помогли ребенку найти дорогу домой

Несмотря на то, что этот случай произошел 
в начале августа, известно о нем СМИ стало 
только сейчас. 

В вечернее время сотрудники 11-й пожар-
но-спасательной части выехали тушить баню 
в коллективный сад №15 «Леба». После ликви-
дации пожара, возвращаясь в подразделение, 
они заметили в районе торгового центра «КИТ» 
плачущего маленького мальчика, идущего вдоль 
Черноисточинского шоссе с велосипедом.  

Сотрудники МЧС остановили машину и стали 
расспрашивать ребенка, что случилось. Сере-
жа Юрлов рассказал о том, что они с мамой на 
выходных гостили у бабушки в частном доме. 
Мама вечером поехала домой кормить кошку. 
Спустя некоторое время он решил отправиться 
за ней. Дома дверь оказалась закрыта. Пока 
он возвращался -  на улице стемнело, и ему 

стало страшно ехать дальше. 
Огнеборцы приняли решение отвезти мальчика 

в дом бабушки, однако точного адреса он не знал, 
мог только показать, в какую сторону ехать и куда 
свернуть. Пожарные посадили ребенка в машину, 
погрузили его велосипед и отправились на поиски. 
Как оказалось, дом находился на улице Трудовой.

Родственников на месте не оказалось, со слов 
соседей, родители, обнаружив отсутствие сына, 
бросились на его поиски. 

Однако вскоре подъехала машина, из которой 
выскочила мать ребенка и со слезами на глазах 
стала благодарить пожарных. 

Через несколько дней в адрес начальника 9-го 
отряда ФПС по Свердловской области пришло 
письмо от родителей Сергея Юрлова с благо-
дарностью.

Владимир ПАХОМЕНКО. 



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 5.20 Контрольная 
закупка

9.40 Женский журнал
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 04.20 Модный приговор
12.20 Т/с «Двойная жизнь» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.05 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Д/ф
02.05 Х/ф «Что-то в воздухе» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 16+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
22.55 Х/ф «Полынь - трава окаян-

ная» 12+
00.55 Х/ф «Что скрывает любовь» 

12+
02.55 Горячая десятка 16+
04.00 Обменяли хулигана на Луиса 

Корвалана 12+
04.55 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» 12+

5.00 04.45 Все будет 
хорошо 16+
6.00 НТВ утром
7.10 8.05 Т/с «Лесник» 

12+
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
9.00 10.20 Дорожный патруль
12.00 13.15 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 16.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Береговая охрана-2» 

12+
23.30 Х/ф «Посторонний» 12+
01.35 Собственная гордость
02.30 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «Час Волкова» 16+

6.00 6.30 7.00 7.20 05.25 М/с 6+
8.00 Успеть за 24 часа

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
11.30 М/ф
13.05 Даешь молодежь! 16+
13.30 Депутатские вести 16+
13.45 Есть такая работа 16+
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

16+
15.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Шоу Yesterday live
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Большой вопрос 16+
23.00 Х/ф «Кодекс вора» 16+
00.55 Х/ф «Проклятие моей мате-

ри» 16+
02.45 Мастершеф 16+
03.45 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+

7.00 7.30 8.25 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремон-

та 12+
11.30 «Танцы» 16+
13.30 Универ 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов» 18+
03.45 Т/с «Пригород» 16+
04.15 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+
04.40 Т/с «Полицейская академия» 

12+
05.35 Т/с «В поле зрения-4» 12+
06.25 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Т/с «Остров сокро-

вищ» 12+»
12.00 13.25 15.10 15.40 16.25 18.30 

18.45 02.40 Д/ф
12.10 Спектакль «Мне снился 

сон...»
12.55 Письма из провинции
14.05 Д/с
17.20 XV Международный конкурс 

имени П.И. Чайковского. Лау-
реаты и призеры

19.45 01.55 Искатели
20.35 Линия жизни
21.25 Х/ф «По главной улице с ор-

кестром» 12+
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «Елизавета» 12+
01.25 М/ф

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 14.50 Зоомания 
6+

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
9.05 14.00 Х/ф «Склифосовский-4» 

12+
10.00 Что делать? 16+
10.30 22.30 02.30 04.40 Патрульный 

участок 16+
10.50 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Человек с Бульвара 

капуцинов» 12+
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
15.15 15.35 М/ф
16.35 Беспокойное хозяйство 12+
19.00 События
19.10 Юбилейный концерт Сергея 

Трофимова
23.25 02.20 04.30 События. Акцент 

16+
23.35 Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» 16+
01.05 Музыкальная Европа
02.50 Действующие лица

6.30 Т/с «Альф» 
6+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 23.35 Одна за всех 16+
8.00 Звездная жизнь 16+
10.00 Х/ф «Олигарх с Большой 

Медведицы» 12+
18.00 Депутатские вести 16+
18.15 Культурная среда 16+
18.30 Спорт про 12+
18.40 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» 12+
22.35 04.05 05.05 Д/ф
00.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
02.10 Х/ф «Чужая родня» 12+
05.35 Домашняя кухня 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+

9.30 Место происшествия 16+
10.30 12.30 13.10 14.40 16.00 17.05 

Т/с «Блокада» 16+
19.00 19.45 20.35 21.25 22.15 23.05 

23.55 00.40 Т/с «След» 12+
01.30 Х/ф «Собака Баскервилей» 

12+
04.25 Х/ф «Сокровища Агры» 12+

6.00 Настроение
8.20 14.50 00.25 
02.45 Д/ф
9.15 11.50 Х/ф «При-

ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 12+

11.30 14.30 17.30 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
15.40 03.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+

18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Полосатый рейс» 6+
21.30 Тайны нашего кино 12+
22.30 Приют комедиантов 12+
01.15 Х/ф «На кого бог пошлет» 

12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Квадратный метр
8.00 18.40 Футбольное обозрение 

Урала
8.15 Технологии комфорта
8.35 9.50 19.10 Астропрогноз 16+
8.45 19.20 Красота и здоровье 16+
8.55 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.25 Теннис 0+
9.35 Автоnews-mini 16+
9.40 Справедливое ЖКХ 16+
10.00 Панорама
11.00 Волейбол. Кубок мира
12.55 Эволюция 16+
13.45 01.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Третий поединок» 12+
17.40 Советская империя. Братская 

ГЭС 12+
18.50 Автоnews 16+
19.30 В центре внимания 16+
19.50 УГМК: наши новости 16+
20.25 Х/ф «Клад могилы Чингисха-

на» 12+
00.00 Т/с «Пыльная работа» 12+
02.05 Эволюция
03.40 За гранью
04.10 Иные
04.40 Научные сенсации
05.35 Непростые вещи

7.20 11.05 Мифы 
медицины 12+
7.30 15.20 9.00 

00.20 Д/ф
8.00 Большая наука 12+
10.00 16.15 Культурный обмен 12+
10.50 20.45 От первого лица 12+
11.20 01.20 06.45 Кинодвижение 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «Ипподром» 12+
14.00 21.20 02.00 Большая страна 

12+
15.45 Гамбургский счет 12+
17.00 03.00 Отражение 12+

8.00 20.30 Д/ф
8.50 Х/ф «Нейтральные 
воды» 12+
11.00 01.00 Новости дня
11.15 14.05 Т/с «Гонки по 

вертикали» 12+
14.00 18.00 Военные новости
15.25 18.05 Т/с «Последний броне-

поезд» 12+
21.15 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать» 12+
23.05 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» 12+
01.15 Х/ф «Горячий снег» 12+
03.15 Х/ф «9 дней одного года» 

12+
05.20 Х/ф «Цветы календулы» 16+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 11.30 12.30 02.45 

Д/ф
13.30 00.15 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
14.00 Т/с «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Турецкий гамбит» 12+
01.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 6+
03.30 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+

5.00 20.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Не ври мне! 16+
7.00 Смотреть всем! 16+
7.30 Жадность: «Недет-
ские последствия» 16+

8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 16+
9.00 Вселенная на ладони 16+
10.00 Ложная история 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

12+
17.00 «Титаник». Репортаж с того 

света 16+
22.00 Х/ф «Корабль-призрак» 16+
23.40 03.00 Т/с «Ганнибал» 16+
01.30 Х/ф «Убойное Рождество 

Гарольда и Кумара» 16+
04.50 Х/ф «Грязная кампания за 

честные выборы» 16+

6.00 12.55 6.30 13.25 М/с 
6+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
7.30 11.30 19.00 22.00 «За-

всегда!» 12+
8.30 Завсегда с народом 12+
9.00 Т/с «Кремень» 12+
9.55 03.40 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 0+
13.50 Х/ф «Баария» 16+
16.15 02.20 «Врачи» 16+
16.55 05.00 Т/с «Я лечу» 12+
17.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 Шоу Yesterday live
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 

16+
21.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+
23.50 Х/ф «Человек года» 16+
01.40 Д/ф

6.00 М/ф
6.10 15.30 Сре-
да обитания 
12+

8.30 История государства Россий-
ского

9.30 Х/ф «Убойная сила» 12+
14.00 18.30 КВН на бис 16+
17.30 Х/ф «Перевозчик» 12+
19.30 Х/ф «Рэмбо: первая кровь» 

16+
21.30 Х/ф «Клин клином» 16+
23.35 Х/ф «Рокки» 16+
02.00 Т/с «Джо» 12+

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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компьютер, принтер, стол, стул; мультиварку 
Panasonic, посудомойку, блендер, увлажни-
тель воздуха, DVD-проигрыватель; морские 
раковины из Индийского океана, большие, отл. 
подарок.
Тел.: 8-912-622-71-80, 24-48-04

аппарат для маникюра с насадками для поли-
ровки и обработки ногтей, новый, 700 руб.
Тел.: 8-912-206-73-27

автономную канализацию ТМ «ЮНИЛОС» для 
дома, сада, коттеджа.
Тел.; 8-906-858-28-38

трубу диам. 160 мм, длина - 260 см, колесо 
металлич., диам. 300 мм, с осью на подшипни-
ках, прут-квадрат 20х20 мм, 30 м. Находятся в 
Н.-Павловском.
Тел.: 8-922-137-42-11, 8-982-620-07-73

шубу норковую, в отл. сост., классика, длина в 

пол, из цельных пластин, разм. 46-48.
Тел.: 8-912-652-84-02

лодку резиновую.
Тел.: 31-04-95

матрац детский, ватный. Совсем недорого.
Тел.: 8-912-652-84-02

сваи винтовые, металлические, 4 шт., длина - 2 
метра, диам. - 110 мм. Находятся в Н.-Павловском.
Тел.: 8-922-137-42-11, 8-982-620-07-73

электроплиту 2-конфорочную, с духовкой, б/у, 
в раб. сост., 1 тыс. руб.
Тел.: 49-40-66

плиту газовую, 4-конфорочную.
Тел.: 8-922-004-96-29

машину стиральную «Сибирь», 2 тыс. руб., ав-
тошины 175х13, 2 шт., 2500 руб., крыло правое, 
переднее ВАЗ-2106, 600 руб., стартер СТ117А, 
1500 руб., насос РШ10ЕЛ, 500 руб.
Тел.: 8-908-637-43-31

электродвигатель, напр. 380В, мощн. 4 кВт, 1450 

об/мин., электронасос, 380В, 120 Вт, 770 об/мин.
Обр.: ул. Юности, 1а, кв. 47

медогонки (нерж, алюмин.) 2-4-рамочные, во-
щину, электропровода, электрические ножи. 
Лекарства для пчел.
Тел.: 8-900-202-80-72

банки любых размеров, машинку швейную 
«Зингер».
Тел.: 8-922-102-07-08

бутыль 2-ведерную, холодильник «Атлант» 
2-камерный на запчасти, проигрыватель «Кон-
цертный»-304.
Тел.: 29-90-15

очки–тренажеры для восстановления зрения, 
новые, женский вариант, с инструкцией – 385 руб.
Тел.: 8-912-206-73-27

озокерит, 2 кг за 700 руб.
Тел.: 8-912-206-73-27

витрину площадью 6 кв. м.
Тел.: 8-912-206-23-31

аккордеон «Рояль стандарт» концертный, бала-

лайку, баян и гараж.
Тел.: 8-902-440-57-14

дрова колотые, пиленые, горбыль пиленый. До-
ставка по городу и пригороду. Дешево.
Тел.: 8-929-220-19-84

цветок драцена, высота - 80 см. Недорого.
Тел.: 8-912-652-84-02

брюки мужские, отеч. пр-ва: пояс 95, длина 1 м, 600 
руб., 104-104, 600 руб., импортные, шерстяные: 100-106, 
800 руб., 100-102, 1 тыс. руб., обувь: кеды «Шипы», след 
27 см, 500 руб., коньки по 4 ролика на платформе, на-
девать на любую обувь, разм. 20-24, 300 руб. или обмен.
Тел.: 8-912-212-08-68

КУПЛЮ 

подстаканники, запонки, серьги, изделия из 
мельхиора и серебра, броши, фигурки из фар-
фора, чугунное литье, столовое серебро, иконы, 
монеты царские и периода СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого.
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х годов и ранее, 



5.45 6.10 Россия от 
края до края. «Кам-
чатка» 12+
6.00 10.00 15.00 Но-
вости
6.40 Т/с «Лист ожида-

ния» 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-

чения
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Ирина Печерникова. Мне не 

больно 12+
11.55 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» 6+
14.00 День города
15.30 Валентин Гафт. «Чужую 

жизнь играю, как свою» 16+
16.30 18.20 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
19.00 Сюрприз
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «Люди икс: первый 

класс» 12+
03.00 Х/ф «Зубная фея» 6+
04.50 Мужское/Женское 16+

6.35 Сельское 
утро
7.05 Диалоги о 

животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.20 11.10 14.20 Вести-Урал
8.30 Военная программа
9.05 Танковый биатлон
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
10.30 Д/ф
11.20 Моя жизнь сделана в России
12.00 14.30 Х/ф «Знахарка» 12+
16.30 Субботний вечер
18.05 Х/ф «Третья попытка» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Теория невероятности» 

12+
00.35 Х/ф «Родная кровиночка» 

16+
02.30 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+
04.25 Комната смеха

5.40 Дорожный па-
труль
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 Се-

годня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Медицинские тайны 16+
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «Человек ниоткуда» 6+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова
22.55 Х/ф «Петрович» 16+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+

6.00 7.10 9.00 9.20 18.10 05.10 М/с 
6+

7.30 Мастершеф 16+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.45 12.30 14.30 17.20 23.10 20.00 

М/ф
11.30 Снимите это немедленно! 

16+
16.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Дмитрия Соколова 
16+

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.35 «Завсегда с народом» 12+
18.30 Ералаш
19.00 Дикие игры 16+
21.35 Х/ф «Джунгли» 16+
00.50 Х/ф «Миллионер из тру-

щоб» 12+
03.05 Х/ф «Звонок» 16+
05.45 Музыка 16+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 06.00 М/с 6+

9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 14.30 19.30 Комеди клаб 16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
16.55 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 6+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов-2: месть Фредди» 18+
03.10 Т/с «Пригород» 16+
03.40 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+
04.05 Т/с «Полицейская академия» 

12+
04.55 Т/с «В поле зрения-4» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «По главной улице с ор-
кестром» 12+

12.05 13.55 17.20 18.40 02.40 Д/ф
12.45 15.15 18.30 Новости культуры
13.00 Большая семья
14.25 Ирина Печерникова. Мой 

серебряный шар
15.25 Х/ф «Елизавета» 12+
19.15 Романтика романса. Андрею 

Петрову посвящается...
20.15 Х/ф «Зеленый огонек» 12+
21.25 XXIV церемония награжде-

ния лауреатов театральной 
премии «Хрустальная Туран-
дот»

22.40 Х/ф «Елизавета. Золотой 
век» 12+

00.25 Хью Лори: пусть говорят
01.20 М/ф

01.55 Искатели

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.30 События. Акцент 
16+
6.40 12.30 17.15 Па-

трульный участок 16+
7.00 События УрФО 16+
7.30 9 1/2 16+
8.30 Рецепт 16+
9.00 Х/ф «16 желаний» 12+
10.35 13.50 М/ф
10.50 Наше достояние 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 

16+
12.00 В гостях у дачи 12+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Город на карте 16+
13.30 Все о загородной жизни 12+
14.00 Х/ф «12 стульев» 12+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.45 01.05 03.50 Д/ф
18.30 Х/ф «Склифосовский-4» 12+
21.50 Концерт «Одна надежда на 

любовь»
23.20 Х/ф «Одинокий мужчина» 

16+
01.50 Музыкальная Европа
02.35 Концерт «Смысловые гал-

люцинации» - «25 лет. Все в 
порядке»

04.45 Зоомания 6+
05.30 Действующие лица

6.30 Т/с «Альф» 
6+
7.00 Время ново-
стей 16+
7.25 Пестрый зон-
тик 6+

7.30 23.50 Одна за всех 16+
7.40 Х/ф «Баламут» 12+
9.25 Х/ф «Я все решу сама» 12+
14.55 19.00 Х/ф «1001 ночь»
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 21.50 04.15 05.15 Д/ф
22.50 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Роза прощальных ве-

тров» 12+
02.15 Х/ф «Трудное счастье» 16+
05.45 Тайны еды 16+
6.00 Домашняя кухня 16+

7.00 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.50 12.40 
13.30 14.20 15.05 16.00 

16.45 17.40 Т/с «След» 12+
19.00 20.00 21.05 21.55 22.55 23.45 

00.40 01.30 Т/с «Лютый» 12+
02.20 04.20 05.35 7.25 Т/с «Блока-

да» 16+

5.35 АБВГДейка
6.00 Х/ф «За витри-
ной универмага» 

12+
7.50 Православная энциклопедия 

12+
8.15 Х/ф «Где находится нофелет?» 

0+
9.55 04.50 Д/ф

10.45 11.45 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 6+

11.30 13.30 События
12.55 «Спасская башня». Шествие 

военных оркестров по Твер-
ской. Прямая трансляция

14.00 День Москвы. Церемония от-
крытия на Красной площади. 
Прямая трансляция

14.50 Х/ф «Покровские ворота» 
12+

17.30 Х/ф «Три полуграции» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
02.05 Х/ф «Башмачник» 12+
04.05 Петровка, 38 16+
04.15 Обложка. Добрый дедушка 

Сталин 16+

6.30 Смешанные 
единоборства 
16+

8.30 Панорама
9.05 10.55 21.15 Астропрогноз 16+
9.10 20.30 Технологии комфорта
9.30 20.55 Автоnews 16+
9.50 УГМК: наши новости 16+
10.00 Новости 16+
10.35 19.20 Красота и здоровье 16+
10.45 21.05 ЖКХ для человека 16+
11.00 Волейбол. Кубок мира
12.55 Т/с «Байки Митяя» 12+
16.55 Формула-1
18.05 Большой спорт
18.20 24 кадра 16+
19.30 Квадратный метр
20.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
21.20 Советская империя. Каналы 

12+
21.20 03.30 03.55 Полигон 12+
22.55 Большой футбол
23.35 Х/ф «Путь» 12+
01.40 02.35 Большая вода
04.25 Смертельные опыты
04.55 Мастера
05.20 Максимальное приближение

7.20 Мифы ме-
дицины 12+
7.30 12.45 8.55 

13.40 19.55 9.30 14.15 9.50 
19.00 19.30 Д/ф

8.00 14.40 Большая наука 12+
10.15 20.30 Большое интервью 12+
10.40 Х/ф «Мужчина в доме» 12+
12.05 За дело! 12+
13.15 Школа. 21 век 12+
15.35 Т/с «Большая перемена» 12+
17.50 Х/ф «Мужчины есть мужчи-

ны» 12+
21.00 Новости
21.20 04.50 Х/ф «Футболист» 12+
22.50 06.20 Х/ф «Гараж» 12+
00.30 Х/ф «Ипподром» 12+
02.00 Хф «Транзит» 12+
04.10 Культурный обмен 12+

8.00 Х/ф «Вылет задер-
живается» 12+
9.30 Х/ф «Марья-искус-
ница» 0+
11.00 15.00 20.00 Ново-

сти дня
11.15 Легенды цирка
11.40 07.30 Д/с

12.30 Д/ф
13.15 15.15 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки» 6+
15.35 Т/с «Смерть шпионам!» 12+
21.05 Х/ф «Двойной капкан» 12+
23.50 Т/с «Последний бронепо-

езд» 12+
04.15 Х/ф «Требуются мужчины» 

16+
05.45 Х/ф «Жил-был доктор...» 

12+

6.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.00 Д/с

12.00 Гадалка 12+
13.00 Мистические истории 16+
14.00 Х-версии. Другие новости 

12+
15.00 Х-версии. Громкие дела 12+
16.00 Х/ф «Жестокий романс» 12+
19.00 Х/ф «Статский советник» 12+
23.15 Х/ф «Азазель» 12+
03.30 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+

5.00 Х/ф «Грязная кам-
пания за честные выбо-
ры» 16+
6.30 Х/ф «Корабль-при-
зрак» 16+
8.00 Автоквест 16+
8.40 Х/ф «Мой парень 

из зоопарка» 12+
10.30 Х/ф «Делай ноги» 12+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 04.20 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли» 12+
20.45 Х/ф «Путешествие-2: таин-

ственный остров» 12+
22.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

12+
00.50 Х/ф «Паркер» 12+
03.10 Дэвид Блейн: реальная магия 

16+

6.00 18.10 М/с 6+
6.30 13.30 04.35 М/ф 
«Элька» 6+
8.00 Неделя в Тагиле 16+
9.00 21.00 Т/с «Говорящая 

с призраками» 16+
9.45 00.00 Х/ф «Анна Каренина» 

12+
11.00 19.20 Х/ф «Дом солнца» 12+
13.00 17.35 «Завсегда с народом» 

12+
15.00 Х/ф «Человек года» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
18.30 Концерт «Небеса»
21.50 Х/ф «Ангел-А» 12+
23.20 Д/ф
01.20 Т/с «Гражданин начальник» 

12+

6.00 05.00 М/ф
9.35 01.00 Х/ф 
«А зори здесь 
тихие...» 12+

13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «Убойная сила» 12+
21.00 +100500 18+
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31 августа - 
день памяти

Юлечки 
ВОСТРЕЦОВОЙ
Помним, 

любим.
Коллектив ООО «Гостиница «Тагил»

карманные календари, открытки, старые жестя-
ные банки, духи, одеколоны, значки, вымпелы, 
флаги советских времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86

МЕНЯЮ

дом на Тагилстрое на 1-комнатн. квартиру с вашей 
доплатой, район церкви.
Тел.: 8-912-622-71-90

РАЗНОЕ

Ремонт квартир, домов, кровель гаражей, офи-
сов. Услуги опытных сантехников, электриков, 
отделочников, каменщиков, плотников. Натяжные 
потолки, окна, лоджии. Перевозка. 
Тел.: 8-932-114-27-86

Мебель – покрыть лаком, восстановить изломы, 
сколы, трещины. Пианино, рояли – настройка, ре-
монт, реставрация, изготовление на заказ. Возмо-
жен договор на обслуживание концертных роялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

Ремонт старой мебели и изготовление новой по 
вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447

Фотовидеофильм из ваших м-лов с красочной 
анимацией, титрами и спецэффектом - отличный 
подарок к любому событию. Профессиональная 
оцифровка ваших архивов. Поиск любых фильмов 
и музыки.
Тел.: 8-922-112-05-03

Перезапись видеокассет на диски (VHS, VNS-C, 
mini-DV, 8 мм), флешкарту, в т. ч. оцифровка 
катушек-бобин (70-80-х гг.), аудиокассет, фото и 
фотонегативов, слайдов, пластинок. 
Тел.: 8-912-034-55-55

Котята. Родились 30 июня с.г. Девочка черная, 
с белым галстуком, мальчик с темно-белыми 
пятнами. Пушистые.
Тел.: 92-74-75

Котята сиамские, родились 1 июля с.г. Отличный 
подарок к 1 сентября. Кушают сами. 2 тыс. руб.
Тел.: 8-953-039-74-75

Мастер-класс по рукоделию.
Тел.: 8-912-285-10-88

Приглашаю в паломнические поездки по святым 
местам.
Тел.: 8-922-20-30-770
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6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.10 Т/с «Лист ожида-
ния» 12+
8.10 Служу Отчизне!

8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.20 15.15 18.15 Т/с «Большая 

перемена» 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 22.30 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН-2015» 
16+

21.00 Воскресное «Время»
00.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» 16+
01.55 Х/ф «Наблюдатель» 16+
03.25 Мужское/Женское 16+
04.20 Контрольная закупка

5.15 Х/ф «Род-
ня» 12+
7.20 Вся Россия

7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» 12+
12.10 Х/ф «Домработница» 12+
14.20 Смеяться разрешается
16.15 Х/ф «Генеральская сноха» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Дежурный по стране. Миха-

ил Жванецкий
01.30 Х/ф «Удиви меня» 16+
03.25 Конструктор русского кали-

бра 12+

5.05 Все будет хорошо 
16+
6.05 Дорожный па-
труль

8.00 10.00 13.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Х/ф «Телохранитель» 12+
17.00 Следствие ведут 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Большинство
21.15 Т/с «Ментовские войны» 16+
01.05 Большая перемена 12+

6.00 8.30 9.00 18.10 05.30 М/с 6+
6.55 12.30 21.00 М/ф
9.25 Х/ф «Джунгли» 16+

11.00 Успеть за 24 часа
12.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Дмитрия Брекоткина 
16+

14.00 Дикие игры 16+
15.00 16.00 16.30 18.30 Т/с «Кухня» 

16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 16+
17.35 Завсегда с народом 12+
19.00 Большая кухня 16+
22.40 Х/ф «Миллионер из трущоб» 

12+
00.55 Х/ф «Звонок» 16+
03.00 Большой вопрос 16+
04.00 Х/ф «Зловредное воскресе-

нье» 16+
05.45 Музыка 16+

7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35 06.00 М/с 6+
9.00 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.25 19.30 Комеди клаб 16+
13.45 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 6+
16.35 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» 6+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Меланхолия» 12+
03.40 Т/с «Пригород» 16+
04.10 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+
04.35 Т/с «Полицейская академия» 

12+
05.30 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Зеленый огонек» 12+
11.45 Легенды мирового кино
12.15 02.40 Д/ф
13.20 Гении и злодеи 12+
13.50 XXIV церемония награжде-

ния лауреатов театральной 
премии «Хрустальная Туран-
дот»

15.00 Хью Лори: пусть говорят
15.55 Спектакль «История лошади»
18.05 Пешком...
18.30 01.55 Искатели
19.20 К Дню Москвы. «Вечному 

городу - вечная музыка»
20.55 К юбилею киностудии им. 

М. Горького. «100 лет после 
детства»

21.10 Х/ф «Маленькая Вера» 16+
23.20 Большая опера-2014. Финал
01.40 М/ф

6.00 Депутатское рас-
следование 16+
6.20 12.30 Патрульный 
участок 16+

6.40 Город на карте 16+
7.00 Х/ф «16 желаний» 12+
8.30 13.25 Х/ф «Мельница» 12+
9.00 14.00 02.45 03.35 Д/ф
10.00 Х/ф «Человек с Бульвара 

капуцинов» 12+
11.45 М/ф
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.00 В гостях у дачи 12+
15.00 Х/ф «Склифосовский-4» 12+
17.15 Наше достояние 12+
17.30 Юбилейный концерт Сергея 

Трофимова
19.25 Концерт «Одна надежда на 

любовь»
21.00 Х/ф «Весенние надежды» 

12+
22.40 События. Итоги 16+
23.30 Полный абзац 16+
23.45 Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» 16+
01.05 Х/ф «Одинокий мужчина» 

16+
04.30 Зоомания 6+

6.30 Т/с «Альф» 
6+
7.30 Карнавал
10.30 Х/ф «Поце-
луй судьбы» 12+

14.00 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы» 12+

18.00 23.10 Звездная жизнь 16+
19.00 Попытка веры
00.00 05.40 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Коснуться неба» 12+
02.20 Х/ф «По улицам комод во-

дили» 6+
03.40 04.40 Д/ф
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

8.35 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «Ссора в Лу-

кашах» 12+
12.55 Х/ф «Разные судьбы» 6+
15.05 Х/ф «Воры в законе» 16+
17.00 Место происшествия. О глав-

ном 16+
18.00 Главное
19.30 20.35 21.30 22.25 Т/с «Грозо-

вые ворота» 12+
23.25 Х/ф «Белый тигр» 12+
01.35 02.35 03.40 04.40 Т/с «Спасти 

или уничтожить» 12+

5.40 Марш-бросок 
12+
6.10 Х/ф «Москва 
- не Москва» 12+

7.55 Х/ф «Покровские ворота» 12+
10.35 04.15 5.20 Д/ф
11.30 21.00 События

11.50 Х/ф «Полосатый рейс» 6+
13.35 Концерт «Один + Один»
14.50 Московская неделя
15.25 Х/ф «Беглецы» 12+
17.20 Х/ф «Нарушение правил» 

12+
21.15 Петровка, 38 16+
21.25 Т/с «Отец Браун-3» 12+
23.15 День Москвы. Праздничный 

концерт. Прямая трансляция
00.25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
12+

6.00 Професси-
ональный кик-

боксинг
8.00 Волейбол. Кубок мира
10.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 19.20 Красота и здоровье 16+
11.00 19.00 20.30 Автоnews 16+
11.20 19.55 ЖКХ для человека 16+
11.25 12.25 20.45 Астропрогноз 

16+
11.35 19.30 Технологии комфорта
11.55 Квадратный метр
12.30 Т/с «Байки Митяя» 12+
16.20 02.00 Большой спорт
16.45 04.10 Формула-1
20.00 Коляска 16+
20.50 Х/ф «22 минуты» 12+
22.25 Х/ф «Клад могилы Чингисха-

на» 12+
02.20 03.15 Большая вода
05.15 Максимальное приближение
05.55 24 кадра 16+

8.00 14.40 Боль-
шая наука 12+
8.55 13.40 9.25 

14.10 9.50 12.45 01.00 05.20 
Д/ф

10.45 Мифы медицины 12+
10.55 Х/ф «Мужчины есть мужчи-

ны» 12+
12.05 От прав к возможностям 12+
12.35 Основатели
13.15 Здоровье 12+
15.35 Т/с «Большая перемена» 12+
17.45 Концерт «Семь нот Подмо-

сковья»
19.20 02.20 Х/ф «Гараж» 12+
21.00 02.00 Новости
21.20 Х/ф «Транзит»
23.35 04.00 Х/ф «Мужчина в доме» 

12+
06.00 Х/ф «Футболист» 12+

8.00 Х/ф «Лиловый 
шар» 12+
9.30 Х/ф «Кто заплатит 
за удачу» 12+

11.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

11.20 Служу России!
11.55 Военная приемка
14.15 15.15 Научный детектив 12+
15.00 Новости дня
15.35 Т/с «Смерть шпионам!» 12+

20.00 Новости. Главное
20.45 Д/с
23.55 Х/ф «Игра» 12+
01.55 Х/ф «Среди бела дня...» 12+
03.45 Х/ф «Ошибки юности» 16+
05.25 Х/ф «Вылет задерживается» 

12+
06.55 Х/ф «Эй, на линкоре!» 12+

6.00 8.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

8.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 6+
9.45 Т/с «Пятая стража» 16+
14.45 Х/ф «Турецкий гамбит» 12+
19.00 Х/ф «Ночной дозор» 12+
21.30 Х/ф «Дневной дозор» 12+
00.30 Х/ф «Жестокий романс» 12+
03.30 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+

5.00 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» 12+
6.00 Х/ф «Путеше-
ствие-2: таинственный 
остров» 12+
7.50 Х/ф «Тихоокеан-

ский рубеж» 12+
10.15 Т/с «Борджиа» 16+
19.00 Х/ф «Паркер» 12+
21.10 Х/ф «Пароль «рыба-меч» 

12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.30 Автоквест 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 18.10 М/с 6+
6.30 13.30 04.40 Х/ф «Ай-
болит-66» 6+
8.10 Шоу Yesterday live
9.00 21.00 Т/с «Говорящая 

с призраками» 16+
9.45 00.00 Х/ф «Анна Каренина» 

12+
11.00 19.15 Х/ф «Личный номер» 

12+
13.00 17.35 «Завсегда с народом» 

12+
15.15 Х/ф «Ангел-А» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.30 Концерт «Небеса»
21.50 Х/ф «К-19» 12+
01.10 Т/с «Кремень» 12+

6.00 05.00 М/ф
9.00 Т/с «Све-
тофор» 12+

14.30 01.00 Х/ф «Оскар» 12+
16.20 Концерт «Задорный день»
18.25 +100500 18+
02.45 Х/ф «Охота на единорога» 

12+
04.25 История государства Россий-

ского
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Всех, кто знал ее, 
просим помянуть ее 
в эти скорбные для 
нас дни.

Муж, дети,  
внуки, правнуки
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�� возвращаясь к напечатанному

Куда улетают деньги с пластиковых карт-2
Пресс-служба Уральского банка Сбербанка России прислала официальный ответ на публикацию  
в одном из июльских номеров «ТР» 

�� ситуация

То ли кризис, то ли его тень
Доедаем прошлогоднюю гречку и копим на новый автомобиль?

Напомним, в материале речь шла о том, что последние полго-
да тагильчане, обладатели пластиковых карт, все чаще попадают 
в неприятные и странные истории. На карты горожан переводятся 
зарплаты, пособия, пенсии, а потом кто-то неизвестный потихоньку 
деньги снимает. Никаких СМС-уведомлений на телефон владель-
цам карт не приходит, хотя услуга оповещения у большинства кли-
ентов банка подключена. Списание средств идет по схожей схеме: 
деньги переводятся на разные незнакомые владельцу карты теле-
фонные номера через интернет-услугу «Мобильный банк» в течение 
двух-трех дней подряд. При этом представители банка поясняли, 
что вернуть обратно на счет оспариваемые средства не представ-
ляется возможным, и советовали обращаться в полицию. Ситуация 
неоднозначная и волнует большинство горожан, которые являются 
клиентами Уральского банка Сбербанка России.

«Мы снабжаем авто 
ремнем, но водитель сам 
обязан пристегнуться»

Итак, вот, что ответили по 
этому поводу представители 
банка:

- Создавая мобильные фи-
нансовые сервисы, мы также 
несем обязательства защитить 
наших клиентов от киберугроз, 
которые развиваются вместе c 
новыми технологиями. Мы вни-
мательно изучаем эти угрозы 
и реализуем адекватные меха-
низмы защиты денег и инфор-
мации наших клиентов. Неко-
торые из этих механизмов на-
ходятся полностью под контро-
лем банка, другие становятся 
эффективны при условии, что 
клиент также осведомлен о по-
тенциальной угрозе и принима-
ет меры безопасности со своей 
стороны. Если проводить анало-
гию с производителем автомо-
билей – мы снабжаем авто рем-
нем безопасности, но водителю 
следует пристегнуться, чтобы он 
сработал.

Хищение денежных средств 
в большинстве случаев стано-
вится возможным вследствие 
несанкционированного до-
ступа неустановленных лиц к 
мобильному телефону клиен-
та. Несанкционированный до-
ступ возможен как физически 
(путем доступа к мобильно-
му устройству клиента либо 
по причине прекращения ис-
пользования клиентом номера 
телефона и передачи опера-
тором сотовой связи этого но-
мера другому абоненту), так и 
дистанционно (путем зараже-
ния вирусом смартфона клиен-
та на платформе Android). 

Проблема  
в смартфонах?

Наиболее крупной проблемой 
сегодня является распростра-
ненность вирусов для смартфо-
нов на платформе Android. Как 
правило, вирус берет под кон-
троль СМС-функцию смартфо-
на. Мошенники могут отправ-
лять сообщения от лица клиента, 

в том числе на платные номера, 
поручения на платежи или пере-
воды в пределах лимитов, уста-
новленных сотовыми оператора-
ми, банками и другими компани-
ями, которые дают возможность 
управлять услугами по СМС. К за-
ражению смартфона подобными 
вирусами, как правило, приводят 
установка приложений из недо-
стоверных источников, перехо-
ды по подозрительным ссылкам 
и отсутствие антивирусного ПО 
на устройстве.

Выход №1:  
отключить платежные 
сервисы мобильного банка

Подключая услугу, клиент ав-
томатически соглашается с ус-
ловиями ее предоставления, в 
том числе с необходимостью 
выполнения требований без-
опасности. При использова-
нии незащищенной платформы 
Android без антивирусной защи-
ты, загружая ПО из сомнитель-
ных источников, клиент нару-
шает опубликованные на сайте 
услуги требования безопасно-
сти и полностью берет на себя 
соответствующие риски и от-
ветственность за возможный 
ущерб. При этом банк предо-

С экранов телевизоров, ком-
пьютерных мониторов и газет-
ных полос бурными потоками 
льется информация о рекордном 
снижении цен на нефть, о росте 
курса доллара, цен на продук-
ты и тому подобном. В связи с 
этим некоторые тагильчане на-
чали задумываться и погова-
ривать о том, что нужно вновь 
приобретать товары, стоимость 
которых напрямую зависит от 
курса американского доллара. 
К примеру, автомобили. К тому 
же еще не все забыли предново-
годние деньки, когда народ сме-
тал с прилавков магазинов быто-
вую электронику, компьютерную 
технику, мебель и выстраивался 
в очередь за дорогими маши-
нами по старым ценам. И даже 
те, у кого не хватало средств на 
дорогие покупки, умудрялись 
присоединиться к всеобщей по-
купательской лихорадке и заку-
пали по несколько килограммов 
гречки. Некоторым до сих пор 
приходится есть прошлогоднюю 
крупу…

Судя по всему, на этот раз 
валютные перепады тагильчан 
сильно не волнуют. Рост цен на 
продукты никого не удивляет, 

потому как привыкли уже. В су-
пер- и гипермаркетах почти вся 
электроника предлагается кли-
ентам с существенными скидка-
ми. В автосалонах города очере-
дей тоже нет.

В автосалоне КИА Моторс 
корреспонденту «ТР» рассказа-
ли, что работают в обычном ре-
жиме, выполняют планы продаж.

- У нас все стабильно, - расска-
зал директор автосалона Ренат 
Халфиев. – Сейчас лидером про-
даж является КИА «Рио», цена во-
проса - от 500-700 тысяч рублей. 
Да, доллар растет. Однако то, как 
продаются наши автомобили се-
годня, и то, что было в конце 2014 
года, совершенно разные ситуа-
ции. В декабре 2014 года мы не 
поднимали цен, тагильчане рас-
купили машины по старым ценам, 
и автомобилей на продажу про-
сто не было. А в январе 2015 года 
производитель увеличил стои-

мость авто примерно на 5 про-
центов. В рублях это 20-30 тысяч. 

Да, разница в валютных курсах 
может сейчас тоже отразиться на 
стоимости авто, и, возможно, это 
случится уже в сентябре. Произ-
водители будут закладывать свои 
расходы в стоимость конечно-
го продукта. Не думаю, что рост 
будет большим, скорее всего - 
опять на 20-30 тысяч рублей.

- Никакого ажиотажа, скорее 
всего - легкое оживление, - про-
комментировали ситуацию с про-
дажами на авторынке Нижнего Та-
гила в Тойота-центре. – Клиентам 
предлагаем весь автомобильный 
ряд без исключений. Роста цен 
пока не предвидится, более того, 
в мае-июне текущего года цены 
на ряд авто были снижены, вы-
года составляла до 500 тысяч ру-
блей. Увеличилась только на 30 
тысяч рублей стоимость «Камри». 

К слову, самыми востребованны-
ми и популярными автомобилями у 
тагильчан стали «Тойота-Королла», 
«Камри», RAV-4, «Ленд Крузер» и 
«Хайлюкс». Для интереса: стоимость 
авто в зависимости от комплектации 
колеблется от 759 тысяч рублей до 
двух миллионов. Вот так-то… А кто-
то говорит – кризис!

ставляет клиенту возможность 
полностью отключить платеж-
ные сервисы услуги Мобиль-
ный банк, оставив только СМС-
информирование. Это полно-
стью исключит возможность 
хищений денежных средств. 
Следует также отметить, что 
клиенты, использующие другие 
платформы, подобным рискам 
практически не подвергаются.

Выход №2:  
антивирус 

Чтобы предотвратить воз-
можные угрозы, Сбербанк при-
нимает ряд системных мер, до-
ступных для всех клиентов.

Так, в этом году запущено 
новое мобильное приложение 
Сбербанк Онлайн для смарт-
фонов на платформе Android со 
встроенным антивирусом. Анти-
вирус защищает не только опе-
рации и информацию в мобиль-
ном приложении Сбербанк Он-
лайн, но и весь телефон. После 
установки и регистрации прило-
жения клиент может быть пол-
ностью уверен в сохранности 
средств. Антивирус продолжа-
ет проверять телефон на нали-
чие вирусов, даже если клиент 
не пользуется приложением в 
данный момент. Установить это 
приложение можно не только 
самостоятельно, но и в офи-
се банка, сотрудники которого 
помогут разобраться со всеми 
функциями и возможностями 
системы.

Кстати, специальные реко-
мендации для клиентов, соблю-
дение которых помогает обезо-

пасить клиентов от киберугроз, 
в том числе связанных с зараже-
нием смартфонов на платфор-
ме Android, размещены на сайте 
Сбербанка в специальном раз-
деле  http://www.sberbank.ru/ru/
person/dist_services/warning. 

В крайнем случае, при не-
обходимости клиент может от-
ключить быстрые сервисы мо-
бильного банка. Это сервисы, 
которые позволяют мгновенно 
оплачивать мобильный теле-
фон и переводить деньги через 
СМС. Для отключения сервисов 
достаточно написать сообще-
ние «0» (ноль) на номер 900.

И последнее. Сбербанк раз-
вивает внутренние системы 
безопасности. В частности, 
установлены лимиты сумм по 
рисковым операциям. Выяв-
ление подозрительных опера-
ций ведется в режиме онлайн, 
что позволяет пресекать вы-
вод средств со счетов и момен-
тально информировать клиен-
тов. Ведется активное взаимо-
действие с участниками рынка 
– операторами сотовой связи, 
экспертами по кибербезопас-
ности, производителями мо-
бильных устройств, антивиру-
сов и операционных систем в 
целях повышения безопасно-
сти. Другая важная часть этой 
деятельности - работа с право-
охранительными органами. Мы 
помогаем выявлять киберпре-
ступников и пресекать их дея-
тельность. За последние полго-
да при содействии Сбербанка 
ликвидированы три преступные 
группы. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� экспресс-опрос

Сколько стоит  
подготовка к школе?

Август – время школьных базаров. И мы решили узнать у та-
гильчан, в какую сумму им обошлась подготовка детей к школе.

Елена МИХАЙЛОВА, администратор в ателье:
- Это в нашем детстве надо было скупать тетради и карандаши 

к школе, потому что все было в дефиците. Сейчас другое время, 
и можно в любой день зайти хоть в магазин канцтоваров, хоть в 
обычный супермаркет возле дома и купить все, что нужно. Ажио-
тажа нет. Да и смысл бежать в магазин до первого классного со-
брания? Все равно ведь у учителей будут свои требования. Одним 
нужны только толстые тетради в клетку и без картинок на обложке, 
другим - шариковые ручки только с синим стержнем, третьи про-
сто скажут сдать деньги, чтобы купить все одинаковое на класс. 
Для начала мы отложили 10 тысяч рублей, а там посмотрим.

Борис ИВАНОВ, отец первоклассницы:
- На первоначальное обмундирование уже потратили почти 20 

тысяч рублей. Кофточки, юбочки, туфельки, бантики потянули на 
11 тысяч. Портфель с кошечками, пенал с десятью отделениями, 
фломастеры, гелевые ручки, линейки, тетради с красивыми кар-
тинками – почти столько же. Кажется, что ерунда, а одна тетрад-
ка может стоить больше 100 рублей. А еще букет надо. И потом 
взносы разные начнутся: на классные нужды, в фонд школы, на 
учебники… Думаю, это 1 сентября нам тысяч в 30 точно станет.

Екатерина НАБИУЛЛИНА, мама двух сыновей:
- Слава богу, мы уже не первоклассники, и школьной формы в 

нашей школе нет. Разорились бы! Обычных тетрадей накупила на 
распродаже за 2 рубля 50 копеек. Повезло. Сумки - с прошлого 
года, из одежды тоже еще не выросли. Дневники, ручки и всякое 
по мелочи – на тысячу рублей. Остальное учителя сказали зара-
нее не брать: на собрании объявят, что докупить. Планируем уло-
житься в тысяч 20 на двух школьников. 
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Известный  баскетболист 
Андрей Кириленко, завершив-
ший карьеру игрока в конце 
прошлого сезона, избран по-
завчера в Москве президен-
том Российской федерации 
баскетбола.

А на минувшей неделе экс-
игрок сборной России, «Юты 
Джаз» и ЦСКА в качестве кан-
дидата на пост главы РФБ по-

бывал на Урале. В Верхней 
Пышме Андрей Кириленко 
провел мастер-класс, а в  Ека-
теринбурге представил свою 
программу. По мнению  масте-
ра, приоритетным должно стать 
развитие массового, школьно-
го и студенческого баскетбола. 

Среди тех, кто приехал по-
общаться с настоящим про-
фессионалом, были и баскет-

болисты команды «Штурм» 
нижнетагильской ДЮСШ №4. 
Для их тренера Руслана Стар-
кова это была уже вторая 
встреча с Андреем Кирилен-
ко. Как говорится, обменялись 
парой фраз. Интересно, что 
баскетбольная звезда в обыч-
ной жизни левша, хотя играет 
правой.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Тагильчане сфотографировались с Андреем Кириленко.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РУСЛАНА СТАРКОВА.

xx  02 стр.
Тем не менее, нам повезло: 

в подгруппе, которая соревну-
ется в Тагиле, выступает ни-
жегородская «Чайка», лучшая 
молодежная команда России. 
Первый матч с победителем 
шведской молодежной лиги - 
Djurgarden Hockey AB из Сток-
гольма - у нашего клуба не по-
лучился. В самой концовке 
шведы «дожали» соперника – 
6:4. Зато «Динамо-Бобруйск» 

Лучшие «молодежки» планеты –  
на тагильском льду!

Атака «Чайки».

�� Кубок мира по хоккею

(по сути – молодежную сбор-
ную Белоруссии) «Чайка» побе-
дила довольно уверенно – 3:1. 
За путевку в полуфинал, куда 
выйдут по две лучших коман-
ды из каждой группы, нижего-
родцы сразятся сегодня с чем-
пионами финской молодежной 
лиги TPS U20.

В группе А хорошие шансы у 
«Авто» из Екатеринбурга, в со-
ставе которого два тагильчани-
на: защитники Иван Сушинский 
(1997 г.р.) и Александр Лебе-

�� баскетбол

Встретились с Андреем Кириленко

Как сообщили в БК «Старый соболь», 4-5 
сентября в спортивном зале на Пархоменко, 
37, пройдет предсезонный турнир молодеж-
ных команд. 

Планируется участие дублеров «Урала» и 
ревдинского «Темп-СУМЗа», сборной Сверд-
ловской области (юноши 1999 года рождения) 
- серебряного призера первенства России по 
своему возрасту и юношеского состава коман-

ды «Старый соболь». Как мы уже сообщали, 
подопечные тренера-преподавателя ДЮСШ 
«Старый соболь»  Юрия Шаповалова готовят-
ся к первенству России, которое в Детско-юно-
шеской баскетбольной лиге стартует в октябре. 
В этих престижных соревнованиях участвуют  
команды  всех ведущих баскетбольных клубов 
страны.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Предсезонный турнир 

динец (1998 г.р.) Хоккеисты из 
областного центра на своем 
льду одержали две победы: в 
основное время над ХК «Рига» 
(Латвия) и в овертайме – над 
«Снежными барсами» из Казах-
стана. Лидирует «Чикаго стил» 
из США (6 очков).

Финал состоится 30 августа 
в Екатеринбурге, в КРК «Ура-
лец», в 19.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сергею Попову доверили флаг России.

Хоккеисты «Спутника-2001» с флагами стран-участниц.

Шведские хоккеисты вдвоем оттесняют от своих ворот 
нападающего «Чайки».
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Сентябрь подводит итог вашей 
работы в огороде. Необхо-
димо провести следующие 

работы. У смородины всех видов, 
крыжовника, жимолости, японской 
айвы вырезать все засохшие, тон-
кие, нулевые (т.е. растущие из зем-
ли), старые, загущающие, а также 
наклоненные низко к земле ветки. 
Кусты связать шпагатом или прово-
локой. Подкормить суперфосфатом 
и калийным удобрением, рассы-
пать компост, перекопать лопатой 
и окучить. Работы с кустарниками, 
в случае необходимости, можно от-
ложить и на начало октября.

Ликвидировать отплодоносив-
шие кусты помидоров в теплице. 
В конце месяца перекопать землю 
после картофеля, заправив ее ком-
постом, суперфосфатом, калийным 
удобрением. 

Не ожидая опадания листьев (в 
конце сентября), пригнуть стебли 
малины как можно ниже к земле, 
но во избежание поломки стеблей 
эту работу произвести в два-три 
приема.

Во второй половине сентября 
провести подзимую посадку чес-
нока зубками и бульбочками. Зуб-
ки закладывать на глубину 7-10 см, 
бульбочки – 3-5 см.

Когда листья гладиолусов начнут 
желтеть, выкопать луковицы, про-
мыть и подержать 15-20 минут, дать 
стечь воде и завернуть в газетную 
бумагу. Положить на просушку в те-
плое место.

Клубни бегонии пересадить в 
горшочки с землей и заложить на 
зимнее хранение в прохладное 
темное место.

Георгины с наступлением ноч-

ных заморозков окучить, а в конце 
месяца или начале октября осто-
рожно выкопать вилами, промыть, 
вырезать тонкие корешки, сложить 
в ящик и положить на просушку в 
теплое место, а позже отправить 
на хранение в темное прохладное 
место.

В конце месяца собрать урожай 
корнеплодов (моркови, свеклы, па-
стернака, петрушки, скорцонера, 
дайкона) и поздней капусты.

Не ожидая полного пожухания 
листьев, в конце месяца срезать 
секатором стебли пионов «запод-
лицо» с землей. Внутри и вокруг ку-
ста выполоть сорняки, рассыпать 
суперфосфат и калийное удобре-
ние (лучше золу) и прорыхлить. 
Желательно внести также компост. 
Побелить штамбы и основания ске-
летных веток яблонь и слив.

Важно не упустить лучший срок 
уборки урожая и провести ее в су-
хую, благоприятную погоду. На кар-
тофельном участке, за 1-2 недели 
до уборки, необходимо обязатель-
но срезать ботву. Это способствует 
созреванию клубней и предохраня-
ет их от поражения фитофторой. В 
сентябре пора убирать огурцы, то-
маты, перец, баклажаны, кабачки и 
патиссоны. Хорошо вызревшие ка-
бачки, как и тыква, могут хранить-
ся всю зиму в домашних условиях. 
Из корнеплодов в первую очередь 
нужно убрать свеклу, она созревает 
раньше других и не переносит от-
рицательных температур. Не следу-
ет запаздывать и с уборкой морко-
ви, при резких колебаниях влажно-
сти она растрескивается, а значит 
- плохо будет храниться. Со второй 
половины сентября убирают репу, 

сельдерей, петрушку и пастернак. 
В сентябре рекомендуют за-

готавливать корневища аира, ба-
гульник, чагу, цветки бессмертни-
ка, листья брусники и крапивы, 
бодягу, кору калины, корни оду-
ванчика. 

В народном календаре считает-
ся, что: начало осени – с 26 ав-
густа по 24 сентября, - 29 дней; 
золотая осень – с 24 сентября по 
15 октября, - 21 день; глубокая 
осень – с 15 октября по 23 октя-
бря, - 8 дней; предзимье – с 23 
октября по 27 ноября, - 35 дней.

В сентябре – бабье лето с 14 
по 21 сентября. Чем суше и те-
плее сентябрь, тем позднее насту-
пит зима. Много паутины на бабье 
лето – к ясной осени, к холодной 
зиме. Листопад проходит скоро – 
зима будет холодная. Пока лист с 
вишен не опал, выпавший снег рас-
тает.

Каков первый день сентября, та-
кова и вся осень.

31 августа (с 14.10) – 2 сен-
тября (до 14.50) – убывающая 
Луна в Овне. Знак Зодиака - ма-
лопродуктивный. Не рекомендует-
ся обрезка и пересадка любых рас-
тений.

2 сентября (с 14.50) – 4 сен-
тября (до 17.20) – убывающая 
Луна в Тельце. Знак Зодиака - 
плодородный. Время, благопри-
ятное для любых работ в саду и на 
огороде. Сбор и консервирование 
фруктов, ягод и овощей. Внесение 
органических удобрений.

4 сентября (с 17.20) – 6 сен-
тября (до 22.10) – убывающая 
Луна в Близнецах. Знак Зодиака - 
малопродуктивный. Перекопка по-

чвы в приствольных кругах, обвязка 
штамбов молодых деревьев лапни-
ком, камышом или рубероидом для 
защиты от мышей.

6 сентября (с 22.10) – 9 сен-
тября (до 6.35) – убывающая 
Луна в Раке. Знак Зодиака - пло-
дородный. Время, благоприятное 
для любых работ в саду и огороде.

9 сентября (с 6.35) – 11 сен-
тября (до 19.15) – убывающая 
Луна во Льве. Знак Зодиака бес-
плодный. Не рекомендуется прово-
дить посев и посадку. 

11 сентября (с 19.15) – 14 
сентября (до 6.15) – Луна в 
Деве. Знак Зодиака – малопродук-
тивный, кроме того, 13 сентября, в 
10 часов 27 минут, наступает точная 
фаза Луны – новолуние. В период 
новолуния с 12.09 (с 10.25) по 14.09 
(до 10.25) не рекомендуется про-
водить посев и посадку, проводить 
работы, затрагивающие корневые 
системы растений.

14 сентября (с 6.15) – 16 сен-
тября (до 21.05) – Луна в Весах. 
Знак Зодиака - плодородный. Вре-
мя, благоприятное для любых ра-
бот в саду и огороде. 

16 сентября (с 21.05) – 19 
сентября (до 7.40) – растущая 
Луна в Скорпионе. Знак Зодиа-
ка - плодородный. Время, благо-
приятное для любых работ в саду 
и огороде.

19 сентября (с 7.40) – 21 сен-
тября (до 7.05) – растущая Луна 
в Стрельце. Знак Зодиака - мало-
продуктивный. Не рекомендуется 
пересадка любых растений. Пер-

вый срок посадки зубчиков озимо-
го чеснока (на глубину не менее 10 
см). 

21 сентября (с 7.05) – 23 сен-
тября (до 23.45) – растущая 
Луна в Козероге. Знак Зодиака - 
плодородный. Время, благоприят-
ное для любых работ в саду и ого-
роде.

23 сентября (с 23.45) – 26 
сентября (до 1.50) – растущая 
Луна в Водолее. Знак Зодиака 
- бесплодный. Не рекомендуется 
проводить посев и посадку. 

26 сентября (с 1.50) – 28 сен-
тября (до 1.05) – Луна в Рыбах. 
Знак Зодиака – плодородный, но 
28 сентября в 9 часов 07 минут на-
ступит точная фаза Луны – полно-
луние. Период полнолуния, - время 
для работ в саду и огороде небла-
гоприятное с 27.09 (с 9.05) по 29.09 
(до 9.05).

28 сентября (с 1.05) – 29 сен-
тября (до 23.55) – убывающая 
Луна в Овне. Знак Зодиака - ма-
лопродуктивный. убывающая Луна 
в Овне. Знак Зодиака - малопро-
дуктивный.

29 сентября (с 23.55) – 2 ок-
тября (до 00.35) – убывающая 
Луна в Тельце. Знак Зодиака - 
плодородный. Время, благоприят-
ное для любых работ в саду и ого-
роде. Посадка озимого чеснока (на 
глубину не менее 10 см). 

Желаю вам успехов, хороших 
результатов и сохранности загото-
вок продуктов!

Виктор ЧИЖОВ,  
астролог.

Лунный календарь на сентябрь 
Неблагоприятное время  

для проведения работ в сентябре:
С 9 сентября (с 6.35) по 11 сентября (до 19.15) – Луна во Льве.
С 12 сентября (с 10.25) по 14 сентября (до 10.25) – период новолуния.
С 23 сентября (с 23.45) по 26 сентября (до 1.50) – Луна в Водолее.
С 27 сентября (с 9.05) по 29 октября (до 9.05) – период полнолуния.



«РОДИНА»
по 2 сентября 

«УПС... НОЙ УПЛЫЛ!» 6+
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 
12+
«СИНИСТЕР-2» 18+
«АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 12+
«КАНИКУЛЫ» 18+
«УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ» 18+
«НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ» 6+
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

7 сентября, ПН - открытие ХХI концертного сезона: «Филармонический фей-
ерверк», начало в 18.30, в большом зале общественно-политического центра (пр. 
Ленина, 31) (0+)

9 сентября, СР - открытие I Всероссийского фестиваля органной музыки в 
Нижнем Тагиле «Века и мгновения»: «Струнные чары», начало в 18.30, в музее 
ИЗО (ул. Уральская, 7) (6+)

10 сентября, ЧТ - в рамках фестиваля «Века и мгновения»: Classica viva, начало 
в 18.30, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (6+)

11 сентября, ПТ - в рамках фестиваля «Века и мгновения»: «Сердце оперы», 
начало в 18.30, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (6+)

12 сентября, СБ - закрытие фестиваля «Века и мгновения»: «Океан по имени 
Бах», начало в 16.00, в музее ИЗО (ул. Уральская, 7) (6+)

Тел.: 41-17-01, 41-98-47, 92-83-87

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
5 сентября, СБ - премьера «СВАДЬБА ФИГАРО» 14+
6 сентября, ВС - премьера «СВАДЬБА ФИГАРО» 14+
9 сентября, СР - премьера «СВАДЬБА ФИГАРО» 14+
10 сентября, ЧТ - «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+
11 сентября, ПТ - премьера «СВАДЬБА ФИГАРО» 14+
12 сентября, ЧТ - «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+
13 сентября, ВС: день - «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+; вечер - «ПОКА ОНА 
УМИРАЛА» 16+

Начало вечерних спектаклей в 18.00, дневных по воскресеньям - в 12.00.
Справки по телефонам: 41-21-78, 8-922-036-85-95.

Касса театра работает в КДК «Современник», с 11 до 14 и с 15 до 19 часов, ежедневно, кроме ПН. 
Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе знаменитая «Тагильская Мадон-
на») - весь месяц
• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО - по 17 сентября
• РУССКИЙ АВАНГАРД - по 17 сентября
• ЮВЕЛИРНОЕ и КАМНЕРЕЗНОЕ ИСКУССТВО - по 15 сентября
• ОРИГИНАЛЬНАЯ ГРАФИКА ХVIII - начала ХХ вв. - по 15 сентября
• Выставка ТАГИЛЬСКИХ ХУДОЖНИКОВ к Дню города-2015 - по 31 августа
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова – уче-
ника К. Петрова-Водкина» (победитель конкурса «Меняющийся музей в меняю-
щемся мире») – весь месяц.

Дорогие друзья! Музей изобразительных искусств один день в неделю работает 
по удлиненному графику. Мы ждем вас каждый четверг, с 12.00 до 20.00!

«КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ»
27 августа, 18.00 - открытая экскурсия «Ювелирное и камнерезное искусство из 
коллекции НТМИИ»

Адрес: Уральская, 7 и 4. Телефон: 25-26-47.   
E-mail: artmnt@list.ru   Сайт: http://artmnt.ru/index.html

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ АВГУСТА
В историко-техническом музее «Дом Черепановых» (ул. В. Черепанова, 1), в 16.00, 
лекция и мастер-класс «Рождение второго паровоза Черепановых». Тел.: 48-76-95.

* * *
В музее «Демидовская дача» (ул. Красногвардейская, 5а), с 16.00, проходит 
мастер-класс «Данила-мастер» - изготовление мини-коллекции минералов своими 
руками. Тел.: 29-40-48.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+

Выставка «Славный путь старого завода», 
посвященная 290-летию Нижнетагильского 

металлургического завода -  
завода им. В.В. Куйбышева 7+

Выставка «Под знаком Марса и Венеры» 12+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки:  
«Музыка, навеянная детством» из Государственного 

мемориально-архитектурного комплекса «Музей-
усадьба П.И. Чайковского» (г. Воткинск Пермского края) 

7+
«Сокровища детства» 5+

Выставка памяти Ангелины Гуськовой 12+
«Русское гостеприимство» 5+

Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 

НА РЕМОНТЕ
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+

Мини-выставка «Играем в куклы» 5+
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 7+

Выставка «Весеннее настроение» 5+
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 

Экспозиция «Крепостные  
механики-изобретатели» 7+

Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+

«Далекое близко»  
(посвященная истории развития связи) 7+

«Значок как орден» 
(коллекция М.М. Ромашова) 5+

«Гладкая история»,  
посвященная истории утюга 5+

«Экспресс «кукушка» 7+
Выставка творческих работ друзей музея 6+

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 

Экспозиции: «Интерьер кабинета горного инженера 
середины XIX века» 7+

«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Сияние граней «Шерла» 7+ 

Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции  

«Жизнь и творчество А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 10+

Выставка «Все тайное становится явным»  
(по книгам В. Драгунского) 7+

Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 

«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+

«Церковноприходская школа» 7+
Справки по тел.: 91-73-03

Выходные дни: воскресенье, понедельник

Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму:  
дни для приема посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник.  

По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.

Всю информацию об экскурсиях и их стоимости можно получить по тел.: 41-64-01 

«РОССИЯ» 
по 2 сентября 

«НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ» 6+
«КАНИКУЛЫ» 18+
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 
12+
«УПС... НОЙ УПЛЫЛ!» 6+
«УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ» 18+
«СИНИСТЕР-2» 18+
«АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 12+
В расписании возможны изменения.

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 

По субботам, 14.00 - детская игровая программа.
По воскресеньям, 14.00 - зумба-фитнес (танцевальная аэробика).
По воскресеньям, 15.00 - ретро-танцевальная программа.

Для вас работают:

• ДЕТСКИЙ ГОРОДОК - с 11.00 до 20.00
• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ - с 11.00 до 21.00

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№131
27 августа 201522 АФИША

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
27 августа. Кубок мира по хоккею среди клубных молодежных команд. 

«Динамо-Бобруйск» - Djurgarden Hockey AB (15.00), «Чайка» - TPS U20 
(19.00). Дворец ледового спорта (пр. Ленинградский, 24).

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА И ДВОЕБОРЬЕ
28 и 30 августа. Кубок России. Прыжки с трамплина – 9.30, кросс и гонки 

на лыжероллерах – 15.00. Гора Долгая.
ШАХМАТЫ
27 августа. Отборочный турнир открытого Кубка города по быстрым 

шахматам среди ветеранов. Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 
11.00.

30 августа. Отборочный турнир открытого Кубка города по молниенос-
ной игре в шахматы. Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 11.00.

ФУТБОЛ
28 августа. Кубок города, финал. «Магистраль-НТ» - «Баранча» (стадион 

«Высокогорец», ул. Красноармейская, 82), 19.00. 
29 августа. Чемпионат России, третья лига (зона «Урал – Западная Си-

бирь»). «Уралец-НТ» - «Амкар-юниор» (Пермь). Стадион «Высокогорец» (ул. 
Красноармейская, 82), 17.00.

29-30 августа. Первенство области среди юношей 2004-2005 г.р., полу-
финальный этап. Стадион Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2а), 10.00.

30 августа.  Чемпионат Свердловской области, вторая группа. 
«Металлург-НТМК» - «Факел» (Богданович). Стадион «Уралец» (ул. Метал-
лургов, 1а), 16.00.

31 августа. Чемпионат города среди мужских команд, 19-й тур. «Юность» 
- «Алмаз» (стадион «Юность», пр. Мира, 42а), 18.00. «Магистраль-НТ» - ФК 
«Гальянский» (стадион «Фортуна», ул. Носова), 18.30.

1 сентября. «Металлург-НТМК» - «Цементник» (стадион «Уралец», ул. Ме-
таллургов, 1а), 19.00. «Салют» - «Металлург» (стадион «Салют», ул. Гагарина, 
15), 19.00. ФК «РМПК» - «Фортуна» (стадион «Фортуна», ул. Носова), 18.30.

�� день открытых дверей

Музейные 
«Искорка»  
и «Акварелька»

30 августа юных тагильчан и 
их родителей ждут в Нижнета-
гильском музее изобразитель-
ных искусств на день открытых 
дверей детских клубов художе-
ственного развития и творче-
ства «Искорка» и «Акварелька».

Для ребят запланировано 
занятие «Хоровод», во время 
которого им покажут, как мож-
но из обычной бумаги соз-
дать оригинальную поделку. А 
взрослые в это время смогут 
узнать, чему их детей в возрас-
те от 4 до 7 лет готовы научить 
в музейной «Искорке» и какая 
программа подготовлена для 
юных тагильчан от 8 до 10 лет 
в «Акварельке».

Получить подробную ин-
формацию о детских клубах 
при музее можно по телефо-
ну: 25-26-47. 

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА.

�� 27 августа – День российского кино

Любимые фильмы  
и новые встречи

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотруд-
ники трех кинотеатров Нижнего Тагила. И, конечно, они подгото-
вили для тагильчан подарки и сюрпризы.

Кинотеатр «Родина 3D» вечером ждет киноманов на встречу с 
режиссером Германом Дюкаевым и актером Ярославом Жални-
ным, после которой состоится показ фильма «Ближе, чем кажет-
ся». В кинотеатре «Красногвардеец», в 18.00, открывается новый 
сезон работы клуба «Киногурман», и все желающие смогут посмо-
треть и обсудить советский фильм «Влюбленные», снятый в 1969 
году. Подготовит для зрителей сюрпризы и кинотеатр «Россия».

Кроме того, в центре города, примерно в 17.30, активисты из 
городского Дворца молодежи планируют провести акцию «Я лю-
блю кино!», о чем уже сообщили в социальных сетях. Так что жди-
те сюрпризов.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

Клуб «Посиделки» открывает сезон!
29 августа, в 15.00, в музее истории подносного промысла состоится занятие семейного клуба 

«Посиделки». 
Вы можете стать участником театрализованного представления «Вечерки» с фольклорным ан-

самблем «Соловейка», познакомиться с досугом тагильской молодежи в XIX веке. Игры и хороводы 
не оставят вас равнодушными, а после них вы своими руками изготовите куклу-оберег «Неразлуч-
ники». Для этого понадобятся три куска ткани примерно 20х20 см – желательно, чтобы один из них 
был белым, другой красным, а третий – любого цвета, а также ножницы, нитки х/б красного цвета.

Мы ждем вас в музее истории подносного промысла по адресу: ул. Тагильская, 24,  
тел.: 8(3435)24-25-74
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�� проверено на кухне

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали, вправо  
от соответствующего определения. Сверху вниз буквы «перетекают» из слова в слово. 

Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)

Минтай  
в петрушке

Недавно соседка-пенсионерка пода-
рила увесистый пучок петрушки. Как не 
отблагодарить доброй порцией чего-ни-
будь из нее приготовленного? Вспомнил, 
как не раз соседка жаловалась, что даже 
рыба стала не по карману. Эх, как тут не 
вспомнить советские времена…

Итак, как в сказке варили щи из топо-
ра, приготовим что-нибудь на обед из 
пучка петрушки. Добавим картошку, лук, 
морковь, соль, сметанки. И, конечно же, 
рыбки.

Недавно в «Пятерочке» удалось купить 
неплохое филе минтая: что удивительно, 
рыбы в нем было намного больше, чем 
льда. 

Минтай – рыба особая. Если непра-
вильно приготовить – не слишком вкус-
ная. Очень любит пряности, сметану. 
Кроме того, ее очень легко пересолить.

Начинаем с картофеля: порежем ку-
биками и в кастрюле из нержавейки (или 
с непригораемым нутром) поставим ва-
рить с небольшим количеством воды. 
Можно сразу же добавить перец горош-
ком, нарезанные стебельки петрушки 
(листья оставим на потом).

Минут через 10 добавляем порезан-
ное кубиками филе минтая: чем больше 
– тем вкуснее. Конечно, приготовить бы 
рыбку на сковороде, но при диетическом 
варианте лучше не допускать никакого 
намека на жарку.

Между тем нашинкуем репчатый лук и 
морковь – ее помельче. Пассеруем их в 
растительном рафинированном масле. 
Помня о возрастных недугах соседки, де-
лаю это в микроволновке – более щадя-
щий вариант.

Процесс в кастрюле из нержавей-
ки идет уже минут 20. Добавляем лук с 
морковью, солим, перемешиваем и за-
ливаем сметаной по вкусу. Если она ка-
чественная – вы это почувствуете: мин-
тай будет словно в сливках. 

Кстати, такой сметаны на магазинных 
полках не так уж и много. Действительно, 
если купленное молоко иного производи-
теля никак не скисает и не превращается в 
простоквашу, задумаешься: а стоит ли по-
купать и сметану этого же завода? 

Потушив со сметаной минут 10, добав-
ляем порезанные листья петрушки, лав-
ровый лист, перемешиваем и выключаем 
огонь. Если кастрюля с утолщенным дном, 
ваш обед будет продолжать томиться еще 
некоторое время. А вы и не спешите – дай-
те настояться: будет вкуснее.

Порцию блюда отложил для соседки 
в пищевой контейнер. Соседке минтай в 
петрушке понравился необыкновенно. «Я 
еще посыпала нежным зеленым лучком и 
укропчиком», - рассказала она и вернула 
мне мой контейнер. Там что-то зеленело. 
Открыл. Хороший пучок укропа. Надо от-
благодарить…

В. ИВАНОВ. 

ОТВЕТЫ: Червь. Лоцман. Медведь. Цена. Веко. Дармоед. Тонометр. Меч. Шоссе. Размер. «Айвенго». Игра. Анне. Помидор. Пе-
пелище. Дин. Запев. Щедрин. Баррель. Инна. Амур. Луканка. «Аквариум». Ник. Фраза. Манник. Фаланга. Нико. Волк. Арапник. 
Полундра. Бык. Мурин. Жалоба. Трельяж. Бонд. Трал. Бедуины. Карлсбад. Инд.

Кто помогает капита-
ну провести корабль

по фарватеру?

Женское имя, ко-
торое изначально

было мужским

Кондитерское
изделие домашней

выпечки

Что такое
ламентация?

То, что иногда
не стоит свеч

То, о чём говорит
число на подош-

ве ботинка

Композитор -
муж Майи
Плисецкой

Самый
популярный
киношпион

Имя грузинского
художника
Пиросмани

Жители арабских
стран, ведущие ко-
чевой образ жизни

Длинная охотни-
чья плеть с корот-

кой рукояткой

Болгарская
домашняя
колбаса

Великовозрастный
сын, сидящий на
шее у родителей

Эта река есть в
названии страны,
где она протекает

Город в США,
давший назва-
ние пещерам

Какое животное
в Украине назы-

вают “бугай”?

Ваш
псевдоним
в интернете

Американский
певец, погибший

в ГДР - ... Рид

Что японцу
нодати, то

русскому - ...

Единственное, что
постоянно растёт

в услугах ЖКХ

Буква
кирил-
лицы

Какого зверя
называют

“шатуном”?

Матёрый
товарищ

Скоро-
стная
дорога

Певица
...

Вески

Начало
песни,
зачин

Как река,
так и
рыба

Крыла-
тая, но

не птица

Чем
хлопает

глаз?

Арап,
негр

(по Далю)

Морской
невод

Место, где
был большой

пожар

Единица
измерения

объёма нефти

Группа
Бориса

Гребенщикова

Боевой строй
пехоты в Дре-
вней Греции

Синоним сло-
ва “берегись”

(морск.)

Трёх-
створчатое

зеркало

“Бычье сердце”
на вашем огороде

как овощ

Ответы вписывайте в сканворд-каскад только по горизонтали. “Пересечение” слов-ответов обеспечивается “перетеканием” букв из верхних
слов в нижние через разрывы в горизонтальных линиях (буквы как бы низвергаются каскадом). Смотри пример в сетке.

БУКВЫ ПАДАЮТ КАСКАДОМ

Роман
Вальтера

Скотта

Другое назва-
ние сфигмо-
манометра
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Астрологический прогноз 
на 31 августа - 6 сентября

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Вы сейчас слишком погружены в матери-

альные вопросы. Хоть ваше положение ста-
бильно, вы не можете всегда на это рассчи-
тывать. Вам необходимо пересмотреть свои 
взгляды, так как деньги приходят и уходят. Вы 
можете стать заложником мирских благ и не 
сможете в трудный момент найти выход из 
неблагоприятной ситуации. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сейчас вам стоит занять выжидательную 

позицию, не принимая поспешных решений. 
Это может оказать важное влияние на ваше 
будущее, пока еще светлое. Стоит обратить-
ся за помощью к своей интуиции, а также не 
забывать и о здравом уме и принять правиль-
ные и взвешенные решения. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Вы рветесь вперед с неимоверной ско-

ростью, как будто боитесь куда-то опоздать. 
Это лишь приводит к поспешности принима-
емых решений и совершаемых действий и 
совсем не свидетельствует о разумности и 
качестве. Вы очень рискуете, стараясь все 
сделать максимально быстро. 

РАК (22 июня - 22 июля)
Пытаться получить выгоду за чужой счет 

и хитрить - это ваши свойства на этой неде-
ле. Вам нужно отдать должное - это и прино-
сит результаты. Самое главное - сделать все 
четко и старательно, не переусердствовать 
при этом. В целом, этот период будет благо-
приятен для вас, особенно в романтическом 
плане. 

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
Судьба благоволит вам долгое время и 

помогает выйти без потерь и ущерба из са-
мых трудных ситуаций. Однако нельзя вечно 
испытывать ее: судьба может обернуться к 
вам другой стороной. Этот момент вам не-
обходимо переждать и перетерпеть. Можно 
отойти от дел и дать себе небольшой отпуск. 

ДЕВА  (24 августа - 23 сентября)
В вашей душе возникнут внутренние спо-

ры и разногласия, трудно станет приходить 
к единому мнению с самим собой. Мир вну-
три нас так же велик и разнообразен, как и 
вокруг. Вам предстоит углубиться в себя, от-
вернувшись от внешнего мира, чтобы понять 
свои цели и задачи. Тогда вы выйдете на путь, 
который понятен, обретете покой.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сейчас для вас главную ценность пред-

ставляет семейный уют. Подумайте над 
смыслом жизни и разберитесь, на правиль-
ном ли вы пути. Можете сейчас заняться ме-
дитацией. Способны ли вы понять других лю-
дей? С этих позиций вам нужно начинать ос-
мысление, посмотреть внутрь себя.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Для вас, в отличие от многих других, эта 

неделя станет благоприятной. Это проявит-
ся в активной деятельности и продвижении 
по пути к намеченной цели. Уже в начале не-
дели вы почувствуете уверенность в своих 
силах, ощутите поддержку окружающих, по-
этому смело можете сменить свою сферу де-
ятельности. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Если сейчас вы беретесь за новое дело, 

то каким бы хорошим и прибыльным оно вам 
ни казалось, внимательно присмотритесь к 
окружающим обстоятельствам. Прежде все-
го, присмотритесь к людям вокруг вас, осо-
бенно к тем, кто будет вам помогать, к тем, 
кто будет мешать. 

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Старайтесь, не отчаивайтесь, трудитесь и 

не бросайте начатое дело, тогда вы сами все-
го добьетесь, несмотря на обстоятельства. 
Неделя потребует от вас целеустремленно-
сти. Вы начнете работу, которая потребует 
усидчивости и внимательности, так как воз-
можны новые веяния в финансовой сфере.  

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Вы стремительны в мыслях и действи-

ях, и очень активны. Однако, скорее всего, 
ваши силы закончатся гораздо раньше, чем 
вы сможете получить нужный результат. Не 
берите абсолютно все на себя и учитесь рас-
считывать собственные силы, разделяйте 
усилия и задачи. 

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
В вас полно энергии и сил, чтобы добить-

ся того, что вы задумали сами, а также реа-
лизовать чужие желания. Однако вы, растра-
чивая свои силы попусту, мечетесь от одного 
к другому, так и не доводя ничего до конца. 
Это хорошо, что в вашей голове много идей, 
но только если вы способны выстроить логи-
ческую цепочку и ей следовать. 

Oculus.ru.

реклам
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�� рядом с нами

Всем 
дворникам 
дворник!

В редакцию «ТР» читатели 
чаще всего обращаются, чтобы 
поделиться своими проблема-
ми в сфере ЖКХ, пожаловать-
ся на управляющую компанию в 
целом или на ее конкретных со-
трудников. Жильцы домов №12 
и 14 по улице Ломоносова, на-
оборот, рассказали, как им по-
везло: такого добросовестного 
дворника, как у них, еще поис-
кать!

Светлана Гимадеева 31 год 
отработала на НТМК контро-
лером ОТК в рельсобалочном 
цехе. Когда участок сократили, 
встала на учет в центр занято-
сти, там и посоветовали сме-
нить сферу деятельности. Пять 
лет трудилась в одной управля-
ющей компании, теперь пере-
шла в другую, обслуживает тер-
риторию трех пятиэтажек.

- Не нарадуемся на Светлану, 
- говорят жители. – Еще восьми 

нет, а она уже на работе, вовсю 
наводит порядок. Утром выхо-
дим из подъезда, вокруг все чи-
сто: ни бумажки, ни бутылки. Та-
кая молодец! Если надо, и ветки 
большие сама распилит, чтобы в 
баки мусорные вошли. И всегда 
с улыбкой, с каждым поздорова-
ется, пообщается. Не верилось, 
что такие дворники бывают! До 
Светланы-то совсем другие 
были…

Светлана Михайловна при-
знается: у контролера ОТК с та-

ким большим стажем, как у нее, 
добросовестность, что называ-
ется, в крови. Работать плохо, с 
браком, спустя рукава она про-
сто не умеет. Да и не хочет. Как 
бы ни было тяжело, особенно 
зимой, после снегопадов, ста-
рается выйти на работу порань-
ше и сделать все побыстрее, 
чтобы у жильцов был повод 
улыбнуться.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Светлана Гимадеева.

Разговаривают три женщины. 
- Муж купил мне телевизор. 

Сижу дома и все смотрю.
- А мне купил видик. Тоже ни-

куда ходить не надо - сиди и раз-
влекайся. 

- А тебе что муж купил? - спра-
шивают у третьей. 

- Ничего не купил. Сказал, что 
со мной можно еще и в кино, и в 
театр сходить.

***
Парень подходит к девушке и 

пытается познакомиться: 
- Девушка, а можно пригласить 

вас в кино? 
- А чем вам Мальдивы не нра-

вятся?
***

Переписка в Интернете: 
- Я тебе розу отправил. 
- Ты мне еще фильм скинь и 

скажи, что в кино сводил.
***

Собирается жена на курорт. 
Ревнивый муж вытряхнул весь ее 
чемодан и дал ей только фуфайку 
и сапоги. Когда вернулась, он ей 
говорит: 

- Ну... рассказывай, как ты там... 
- Что как? Все бабы нарядные: 

кто в кино, кто на танцы... А я куда 
в своей фуфайке? Все в кусты да 
в кусты.

***
Тесть и зять работают на одной 

шахте, но в разные смены. Порав-
нялись в подъемниках. Зять крутит 
пальцем около виска. Тесть в от-
вет крутит двумя пальцами у сво-
их висков. Зять резко сгибает одну 
руку в локте, а другой перекрещи-
вает согнутую. Тесть вытягивает 
одну руку, а другой бьет себя по 

ней в области плеча и показывает 
на свой зад. Народ - в шоке...

- Да вы ничего не поняли! – 
объясняет всем зять. – Мы не 
ругаемся. У нас великолепные 
отношения! Я его спросил зна-
ком: «Моя дура дома?» Он ответил 
знаком: «Обе - дома». Дальше я 
его спросил: «0,5 есть?», на что он 
ответил: «Есть 0,7 и стоит за уни-
тазом!»

***
На открытии новой шахты по 

традиции первой туда сбросили 
кошку. Она и нацарапала первые 
три тонны руды.

***
Тагильские умельцы изобрели 

наручные часы для шахтеров. В 
темноте они светятся, поддержи-
вают интересный разговор и дру-
жески похлопывают по плечу. 

Чт 
27 августа

восход/закат: 05.48/20.14 
долгота дня: 14 ч. 26 мин.

ночью днем

+6° +13°
Малооблачно

Небольшие геомагнитные 
возмущения

Пт 
28 августа

восход/закат: 05.50/20.11 
долгота дня: 14 ч. 21 мин.

ночью днем

+8° +13°
Пасмурно,  

дождь

Слабая магнитная буря

Сб 
29 августа

восход/закат: 05.53/20.09 
долгота дня: 14 ч. 16 мин.

ночью днем

+10° +12°
Пасмурно

Слабые геомагнитные 
возмущения

Вс 
30 августа

восход/закат: 05.55/20.06 
долгота дня: 14 ч. 11 мин.

ночью днем

+7° +11°
Пасмурно,  

дождь

Небольшие геомагнитные 
возмущения

Пн 
31 августа

восход/закат: 05.57/20.03 
долгота дня: 14 ч. 06 мин.

ночью днем

+11° +10°
Пасмурно

Слабые геомагнитные 
возмущения

Вт 
1 сентября

восход/закат: 05.59/20.00 
долгота дня: 14 ч. 01 мин.

ночью днем

+5° +12°
Облачно

Слабые геомагнитные 
возмущения

Ср 
2 сентября

восход/закат: 06.01/19.58 
долгота дня: 13 ч. 57 мин.

ночью днем

+8° +13°
Пасмурно

Слабые геомагнитные 
возмущения
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